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4-й роты Измаиловскаго полка и Забалканскаго проспекта, и въ

сѣмяноторговлѣ коммиссіонера Общества А. В. Запѣвалова, за

Казанскимъ мостомъ, въ домѣ Лѣсникова. Иногородные бдаго-

волятъ адресоваться: въ С.-Петербуріъ, въ Императорское

Вольное Экономическое Общество.



■•

Отъ И. В. Э. Общества.

Императорское Вольное Экономическое Общество, желая доста-

вить сельскимъ хозяевамъ возможность пріобрѣтенія хорошихъ хлѣб-

ныхъ, кормовыхъ, медоносныхъ п др. посѣвныхъ сѣмянъ непосред-

ственно отъ производителей, устраиваетъ, по примѣру прежнихъ

лѣтъ, въ залахъ своего помѣщенія, 31 октября текущаго года, вы-

ставку означенныхъ сѣмянъ.

Лица, желающіе принять участіе въ этой выставкѣ присылаютъ о

томъ своп заявленія въ Общество (С.-Петербургъ, на углу Забалкан-
скаго проспекта п 4-й роты Измаиловскаго полка, домъ № 1—13-й)
къ 15 октября, означая въ нихъ подробный адросъ свой и прилагая

образцы сѣмяаъ. Сѣмена, поступившія позже этого срока, экспертизѣ

не подвергаются.

Хлѣбпыя сѣмена должны быть доставлены въ количеетвѣ не менѣе

одного пуда съ упаковкою, сѣмена кормовыхъ и масличныхъ рас-

теши—не менѣе десяти фунтовъ, сѣмена же технико-проашшлен-

ныхъ, медоносныхъ и другяхъ растеній —въ колпчествѣ не менѣе

пяти фунтовъ.

Въ видахъ болѣе точнаго оиредѣленія сѣмянъ, при хлѣбныхъ сѣ-

менахъ должны быть представлены образцы колосьевъ безъ стеб-
лей, при другпхъ же сѣменахъ, по возможности, все растеніе.

При доставленіп сѣмянъ, экспоненты должны заявить, желаютъли

они взять обратно присланные образцы, пли послѣдніе подлежать

продажѣ, пли же предоставляются въ распоряженіе Общества для

безплатиой разсылкп лпцамъ, обращающимся къ нему съ просьбою

о высилкѣ сѣмянъ для опытныхъ посѣвовъ. Независимо отъ сего

должны быть представлены свѣдѣнія: а) о годѣ урожая высылаемыхъ

образцовъ; б) о количествѣ имѣющпхся для продажи сѣмянъ, съобо-

Томъ III.— Вып. і. 1
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значеніемъ ихъцѣны съупаковкою и доставкою до пзвѣстнагопункта;

в) о количествѣ десятинъподъ разводимымирастеніями, образцыко-

торыхъ присылаются на выставку; г) о способахъпосѣва (разброс-

ный или рядовой) молотьбы, вѣянія, сортированія, очисткии осушки

сѣмянъ (овинная или зерновая). Желательно также, чтобы экспо-

ненты сообщали свѣдѣнія о томъ, какой у нихъсѣвооборотъ, съ ка-

кого времениразводится тотъ или другой сортъ, откуда и когда прі-

обрѣтены сѣмена, о способахъобработки полей и проч.



I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ВЫЖИМКИ ИЗЪ СѢМЯНЪ

(жмыхи, избоина, дуранда, колоба), получаемыя при

маелобойномъ производствѣ *).

П.

Изъ опытовъ Вольфа и Вера вытекаетъ несомнѣнная польза,

получающаяся отъ употребленія рапсовыхъ жмыховъ на кормъ

молочному и откармливаемому скоту. Но еще полезнѣе въ этомъ

отношеніи конопляные и особенно льняные жмыхи. Въ обоихъ
этихъ жмыхахъ количество важнѣйшихъ составныхъ частей —азо-

тистыхъ — не уступаетъ тому количеству ихъ, какое находится

въ рапсовыхъ жмыхахъ, между тѣмъ вкусъ этихъ жмыховъ далеко

лріятнѣе, чѣмъ послѣднихъ: въ рапсовыхъ жмыхахъ подъ влія-
ніемъ влажности и теплоты развивается особое, эфирно-острое,

горькое вещество, похожее на горчичное масло, которое много

портить вкусъ ихъ, такъ что иногда нужно значительное время,

прежде чѣмъ животныя привыкнуть къ ихъ употребіепію. Кромѣ

того, льняные жмыхи имѣютъ то преимущество передъ рапсовы-

ми, что, въ сравненіи съ этими, а также и въ сравненіи съ жмы-

хами конопляными, содержать въ своемъ составѣ меньше древе-

сины, вещества трудно перевариваемаго желудками животныхъ.

Это бблыпее содержаніе древесины въ конопляныхъ и рапсовыхъ

жмыхахъ объясняется тѣмъ, что они получаются изъ сѣмяеъ, имѣю-

щихъ въ сравненіи съ льняными сѣменами, болѣе толстую во-

*) См. .'Груда, и. В. Э. Общества, 1882 г., т. ІГ, в. ГѴ, стр. 430.

*
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жуху. Доказывать, впрочемъ, пользу употреблевія въ кормъ коноп-

ляныхъ и льняныхъ жмыховъ нѣтъ нужды: употребленіе это, какъ

среди нашихъ землевладѣдьцевъ, такъ и крестьянъ, существуете

повсемѣстно. Однако Фактъ повсемѣстнаго уиотребленія ихъ на

корыъ скоту не мѣшаетъ признать, что настоящей цѣны имъ наши

хозяева, въ большинствѣ случаетъ, еще не знаютъ. По крайней

мѣрѣ, чѣмъ же тогда другимъ объяснить, что цѣна имъ за пудъ

въ иные годы въ иныхь мѣстахъ бываетъ ниже цѣны за пудъ сѣна

и даже почти равна цѣнѣ за пудъ солоыы, когда питательность

ихъ значительно больше питательности какъ сѣна, такъ и особен-
но соломы? Вообще у насъ концентрированные корма, какъ го-

ворить г. Энгельгардтъ *), можно купить всегда, между тѣмъ какъ

грубые корма крайне трудно. По словамъ же г. Эпгельгардта, въ

Смоленской губ. «не рѣдкость, что при цѣнѣ конопляной жмаки

25— 30 коп. за пудъ, сѣна нельзя купить дешевле 30—40 коп.

за пудъ, солому дешевле 15 — 20 коп. за пудъ. Но, мало того,

часто бываетъ, что весною сѣна и соломы вовсе нельзя купить,

ни за какія деньги>.

Льняные жмыхи, благодаря своимъ прекраснымъ качествамъ,

имѣютъ, кромѣ всѣхъ другпхъ вазначеній, для которыхъ служить

п большинство другихъ жмыховъ, еще свое спеціальное: они по

преимуществу предъ всѣми другими жмыхами употребляются для

выкармливаиія молодаго скота, для замѣны дававшагося ему въ

первый пергодъ жизни молока. О пользѣ употреблспія для этой

цѣли льняныхъ сѣмянъ и жмыховъ, впрочемъ, западно-евроней-
скіе ученые, производившіе опыты для рѣшепія этого вопроса, не

вполнѣ согласны между собою. Такъ какъ вопросъ о пользѣ упо-

требленія льняныхъ жмыховъ для замѣны ими молока при выкарм-

ливаніи молодаго скота, имѣетъ большой интересъ, въ особенно-
сти для такихъ мѣстъ, каковы наши подстоличныя, гдѣ жмыхи

нмѣютъ сравнительно малую цѣпность, а молоко очень значитель-

ную, — то находимъ не лишнимъ сообщить въ немногихъ словахі.

о тѣхъ оиытахъ, произведенныхъ на западно-европейскпхъ сель-

скохозяйствепныхъ стапціяхъ, которые разъясняютъ этотъ во-

просъ. Прп этомъ будутъ приведены и мнѣнія лицъ, ііроизводив-
шихъ этп опыты, касательно выгодности употрсблепія льняныхъ

жмыховъ для разбираемой цѣли. Прежде же всего остановимся на

выясненіи причины, ради которой жмыхи получили пазпаченіе
служить кормомъ для молодаго скота.

*) «Отечеств. Запвсви», 1678 г., № 4, стр. 298.



Употребленіе льняныхъ сѣмянъ и жмыховъ для выкармливанія
молодаго скота, по преимуществу телятъ, основывается на томъ,

что въ первый періодъ своего существованія домашнія и всѣ мле-

копитающіяся животныя нуждаются въ пищѣ богатойазотистыми
веществами и жирами. Такую пищу природа имъ назначила въ

видѣ материнскагомолока. Когда является надобность перейти
отъ этой деликатнойпищи къ болѣе грубой, то, конечно, всего
лучше можно совершить такой переходъ при посредствѣ такихъ

кормовъ, которые по содершанію азотистыхъвеществъ ижировъ,

по отношенію этихъ составныхъ частей къ остальнымъ безъазо-
тистымъ составнымъ частямъ, отличаются только немного отъмо-

лока. Такіе именно корма и представляютъ льняные сѣмена и

жмыхи. Если оставить безъ вниманія воду, входящую въ составъ

молока, сѣмянъ и жмыховъ, то льняныя сѣмена, по сравненію съ

молокомъ, содержать нѣсколько больше жировъ и меньше азоти-

стыхъ и безъазотистыхъ экстрактивныхъ веществъ, а льняные

жмыхи, наоборотъ, несколько больше азотистыхъ и безъазотис-
тыхъ экстрактивныхъвеществъ и меньше жировъ.

Именно содержать въ себѣ:

Азотистыхъ

веществъ %.

Безъазотист.
Жировъ %. экстрактивн.

вещестьъХ-
Сухое вещество коровьяго мо-

лока ........ 30,7 27,7 36,1
Сухоевеществольняныхъ сѣмянъ. 24,6 41,9 19,8

> > > жмыховъ. 31,9 11,3 35,6

Слѣдовательно, отношеніе между этими веществами равно;

Азотистыхъ Частей жи- Безъазотист.
Приходится на 1 часть экстрактив.

веществъ. ровъ. веще ствъ.

Въ молокѣ ...... 1 0,9 ОД 7
> льняныхъ сѣменахъ. . . 1 1,7 0,8
> > жмыхахъ. . . 1 0,35 1,11

Хотя нѣсколько подобное же, близкое къ составумолока, отно-
шеніе между азотистыми и безъазотистыми веществами встрѣ-
чается еще въ сѣменахъ бобовыхъ растеній и въ хорошемъ кле-

верномъ или люцерновомъ сѣнѣ, скошенномъпередъцвѣтеніемъ,

но такъ какъ содержаніе жира въ этихъ кормахъ далеко уступа-

■етъ содершанію жира въ молокѣ, то они и не могутъ, подобно
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жмыхамъ п льнянымъ сѣменамъ, употребляться для замѣны мо-

лока при выкармливаніи телятъ. Наконецъ, значительное содер-

жаніе въ золѣ льняныхъ сѣмянъ и жмыховъ фосфорной кислоты.,

имѣющей большое значеніе для молодаго растущаго скота, гово-

рить также въ пользу употребленія ихъ для этого послѣдняго.

Въ первое время, при отучиваніи молодаго скота отъ молока,

даютъ льняныя сѣмена, какъ болѣе близкія по составу къ молоку

и какъ болѣе богатыя жиромъ, и уже потомъ жмыхи, сравнитель-

ная бѣдность которыхъ жирами какъ разъ отвѣчаетъ необходи-
мости уменьшить количество даваемыхъ подростающему скоту въ-

кормѣ жировъ. Эмиль Вольфъ, занимавшиеся отъучиваніемъ те-

лятъ отъ молока, даетъ такой рецептъ для перехода отъ кормле-

нія молокомъ къ кормленію грубыми кормами:

Нужно сначала замѣнять черезъ каждые два-три дня два Фунта

цѣльнаго молока однимъ фунтомъ снятаго молока и четырьмя ло-

тами дробленныхъ и кипяченыхъ льняныхъ сѣмянъ. Такимъ об-
разомъ черезъ 3—4 недѣли послѣ начала отучиванія, все коли-

чество цѣльнаго молока (20 фун. въ день на голову) замѣняется

10-ю фун. снятаго молока и 1*/ 4 фун. льняныхъ сѣмянъ. Кромѣ

этого, животнымъ нужно давать еще хорошее луговое сѣно, кото-

рое они могли бы ѣсть, сколько хотятъ. Уменьшение снятаго мо-

лока должно производиться тоже постепенно, причемъ чрезъ каж-

дые 2— 3 дня 1 Фунтъ его замѣняется 3 лотами льняныхъ жмы-

ховъ или 1*/ 2 лот. льняныхъ жмыховъ и \\ лот. дробленнаго овса

или ячменя; вмѣстѣ съ тѣмъ нужно увеличивать прибавку сѣна.

Оскаръ Леманъ, слѣдуя этому рецепту ВольФа, произвелъ опыты

отучиванія телятъ отъ молока при помощи льняныхъ сѣмянъ.

Результаты, полученные имъ при зтомъ, были не въ пользу льня-

ныхъ сѣмянъ. Въ первые 14 дней кормленія ими телята ѣли ихъ

хорошо и быстро увеличивались въвѣсѣ, нозатѣмъ, помѣрѣуве-

личенія количества льняныхъ сѣмянъ въ ежедневномъ кормѣ, стали

ѣсть ихъ все хуже и хуже, иногда совсѣмъ брезгали ими, начали

худѣть и страдать поносомъ, такъ что Леманъ принужденъ былъ
совсѣмъ оставить кормленіе ими. Желая однако полнѣе испытать

предложенный Вольфомъ методъ отучиванія телятъ отъ молока,

О. Леманъ рѣшился предпринять еще другой опытъ *), который

онъ велъ однако не вполнѣ согласно рецепту ВольФа. Леманъ

выбралъ на этотъ разъ трехъ семинедѣльныхъ телятъ, кормлен-

ныхъ до этого времени цѣльнымъ молокомъ, и сталъ имъ давать

вмѣсто него снятое молоко съ слѣдующими прибавками:

*) Jahreebericht. Jahrg. IX. 1866 г.



теленку 1-му 4 фунта вареныхъ льняныхъ жмыховъ и 2 Фунта

дьнянаго масла въ недѣлю,

теленку 2-му 5 фун. 25 лот. дробленныхъ и вареныхъ льня-

ныхъ сѣмянъ и 8 Фун. 1 2 лот. вареныхъ дробленныхъ зеренъ въ

недѣлю и теленку 3-му 1 0 фун. пареныхъ солодовыхъ ростковъ.

При этомъ опытѣ оказалось, что всего лучше поѣдались теля-

тами солодовые ростки, а льняные жмыхи, сѣмена и масло при-

нимались неохотно. Поэтому и увеличеніе въ вѣсѣ у теленка, по-

лучавшаго солодовые ростки, было болѣе, чѣмъ у прочихъ телятъ,

получавшихъ льняные жмыхи съ масломъ и льняныя сѣмена съ

зернами. На основаніи своихъ опытовъ Леманъ дѣлаетъ слѣдую-

щія заключенія:
1) Ни дробленыя льняныя сѣмена, а еще менѣе льняные жмы-

хи, не годятся для исключительной замѣны цѣльнаго молока, такъ

какъ большое количество ихъ или совсѣмъ не принимается, или

разстроиваетъ пищевареніе.
2) Льняное масло хотя и принимается, но на увеличеніе Жи-

ваго вѣса не имѣетъ почти никакого замѣтнаго вліянія.
3) Солодовые ростки хотя и содержать мало жира, но произво-

дятъ почти такое же вліяніе, какъ и молоко матери; слѣдовательно,

въ суррогатахъ молока жиръ его, при воспитаніи телятъ, можно

замѣнить другими безъазотистыми веществами въ легко раство-

римой формѣ.

Выводы, къ которымъ пришелъ на основаніи своихъ опытовъ

О. Леманъ, побудили Роде сдѣлать *) обширные сравнительные

опыты кормленія телятъ и ягнятъ въ одномъ случаѣ солодовыми

ростками, а въ другомъ — льняными сѣменами и жмыхами. При

своихъ опытахъ Роде пришелъ къ заключенію, что дѣйствительно

солодовые ростки составляютъ отличный кормъ, но только не въ

періодъ отучиванія молодыхъ животныхъ отъ материнскаго мо-

іока, а въ нѣсколько позднѣйшій періодъ, когда они уже ѣли твер-

дая корма въ болыпомъ количествѣ, т.-е. когда они достигли 20—

24 недѣльнаго возраста. <Въ этомъ возрастѣ, —пишетъ Роде, —
;огда жиръ начинаетъ играть менѣе важную роль при развитіи
теплоты въ молодомъ тѣлѣ и когда содержатель скота начинаетъ

стремиться вообще къ тому, чтобы вызватьвъ молодомъ организмѣ

не очень сильное отложеніе жира, солодовые ростки оказались

иревосходнымъ кормомъ. Напротивъ, при отучиваніи теленка

иы должны были снова обратиться къ жирнымъ суррогатамъ, но

*) Роде— Крупный рогатый свотъ. Стр. 682—683.
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давать ихъ не въ такомъколичествѣ и но такого состава, какъ

это дѣлалъ Леманъ>. Роде давалъ своимъ животнымъ по три раза

въ день супъ бзъ снятаго молока съ дроблеными и кипячеными

льняными сѣменами и кипяченымъ дробленымъ горохомъ; супъ

этотъ съѣдался ими охотно. При дальнѣйшемъ умеиьшеніи молока

и развитіи животныхъ, съ болыпимъ успѣхомъ давались льняные

жмыхи съ варенымъ горохомъ, а въ 4— 5 мѣсячномъ возрасти
дача особаго пойла была совсѣмъ прекращена. Опыты О.Лемана
показываютъ, что дача жира въ чистомъ видѣ (льняное масло) въ

болыпомъ количествѣ обусловливаетъ потерю аппетита и затруд-

няетъ пищевареніе и потому должна быть избѣгаема.

Справедливость заключеній Роде и неосновательность выводовъ

О. Лемана подтверждаютъ затѣмъ опыты Юл. Лемана *) и Фун-

ке **). Достаточно сообщить здѣсь только объ опытахъ послѣд-

няго.

Функе выбралъ для своего опыта бычка, продуктъ скрещиванія
силезской туземной коровы (вп 1100 Фун. яшваго вѣса) съ адь-

гаузскимъ быкомъ (въ 1700 Фун. живаго вѣса). Бычка этого пер-

выя 4 недѣли послѣ его рожденія поили материнскимъ молокомъ,

котораго онъ выпивалъ ежедневно средни мъ числомъ 24 Фун.;

къ концу этого періода онъ уже началъ понемногу ѣсть сѣно.

Съ 5-й недѣли по 8-ю его начали отучать отъ цѣльнаго молока

такимъ образомъ: черезъ каждые 3 дня вмѣсто 27а Фунтовъ этого

молока давали 1У4 ф. снятаго прѣснаго молока и 5 — 2 лота льня-

ныхъ сѣмянъ. Сѣна въ это время теленокъ съѣдалъ до 0,6 Фун.

Съ 9-й недѣлз по 12-ю стали черезъ каждые три дня 1,2 фун.
снятаго молока въ пищѣ теленка замѣнять 2,4 лот. льняныхъ жмы-

ховъ и 2,4 лот. дробленаго ячменя. Сѣна въ это время онъ уже

съѣдалъ до 5 фун. Въ слѣдующія 4 недѣли (13— 16) Функе че-

резъ каждые 3 дня 4,8 лот. льняныхъ сѣмянъ, ежедневно скарм-

ливаемыхъ теленку, замѣнялъ 2,4 лот. льняныхъ жмыховъ и 2,4

лот. дробленаго ячменя. При этомъ раздавленныя льняныя сѣ-

мена предварительно кипятились, а дробленый ячмень и размя-

тые льняные жмыхи обваривались сначала кипяченымъ молокомъ,

а потомъ кипяченой водой; теленку давали это въ видѣ теплаго

поила.

Увеличеніе вѣса теленка показываетъ следующая таблица:

*) Jahresbericht iiber die Fotschritte auf Gesammtgebiete der Agricultur-
Chemie. Jahrgang IX. 1866 r.

**) Ibid. Jahrg. X. 1867 r.
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Фунты.
1 —4 недѣли. Кормленіе материнскимъ

молокомъ .......... 96
б —8 недѣлп. Періодъ отучиванія отъ

матерннскаго молока ...... 165
9 — 12 недѣли. Періодъ отучиванія отъ

снятаго молока ........ 211
13 —16 недѣли. Періодъ отучиванія отъ

льняпыхъ сімяігь ....... 261

На основаніи этого опыта, Функе рекомендуетъльняные жмыхи
и сѣмена, какъ особенно пригодныедля постепеннагоотучива-

нія телятъ отъ молока, что имѣетъ особенное значеніе въ тѣхъ

мѣстахъ, гдѣ по какимъ-либо причинамъвыгодно беречь молоко.

Въ слѣдующее время бычекъ, выбранный Функе для опыта, содер-
жался такимъ образомъ: съ 17-й недѣли жизни по 8-й мѣсяцъ

бычекъ пасся на хорошемъ лугу, причемъ ему давали еще ско-

шенныйзеленый кормъ (клеверъ, люцерну и вику); съ 9-го мѣ-

сяца кормъ его состоялъ изъ 24,4 Фуп. кормовой свеклы, 2,5 ф.
мякины, 1,2 ф. дробленныхъ бобовъ, 1,2 ф. дробленнаго ячменя,
1,2 ф. льняныхъ жмыховъ, 0,6 ф. вареныхъ льняныхъ сѣмянъ и

6 ф. клевернаго сѣна, количество котораго затѣмъ постепенно

увеличивалось. Въ концѣ года бычекъ притакомъ кормленіи имѣлъ

915 ф. (==22 пуд. 35 ф.) живаго вѣса. Затѣмъ его продали, при-

чемъ, несмотря на значительную продажную цѣнность въ Герма-
нін льняныхъ сѣмянъ и жмыховъ, кормленіе его оплатилосьочень

хорошо.

Такимъ образомъ можно считатьвполнѣ доказаннымъ, что упо-

требленіе льняныхъ жмыховъ при воспитаніи молодаго скотапо-

лезно и очень выгодно. Но выгода эта должнабыть особеннозна-
чительной,когда льняные жмыхи употребляютсядля телятъ, пред-
назначенныхъ на убой. Въ этомъ отношеніи съ ними могутъ кон-

курировать только маковые жмыхи. Въ Германіи употребленіе для

этой цѣли льняныхъ жмыховъ встрѣчаетъ ярыхъ сторонниковъ.

Одинъ изъ нихъ пншетъпо этому поводу слѣдующее *):
<Лучшій и самый дешевый суррогатъ парнаго молока для от-

*) Горенъ. — Естественные законы кормленія сельскохозяйственныхъ живот-

ннхъ. Оір. 394. (Гдѣ взято изъ Nordd. Landw. Ztg.).
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261 50 1,8
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кармливанія телятъ въ первыя двѣ недѣли составляютъ просѣян-

пые льняные жмыхи, сахарный сиропъ и снятое молоко. Только въ

первые три дня по рожденіи необходимо, во всякомъ случаѣ, не-

измененное молоко матери, вмѣстѣ съ молозивомъ, при естествен-

пой температурѣ его.

Тысячи телятъ успѣшно откармливаются такимъ или прибли-

зительно такимъ способомъ и достигаютъ черезъ 4 недѣли 146—
170 фунт, вѣса, если въ придачу къ вышеуказанному корму, на

третью и четвертую недѣли, имъ давать немного чистой овсяной

или ячневой муки.

Всѣ эти искусственныя кормовыя средства легко растворимы

и переваримы въ сравненіи съ отрубями и зерновой дробиной,

сиропъ содержитъ много сахара, который легко усвояется, всѣ

крахмалистыя части названныхъ веществъ превращаются при ни-

щсвареніи также въ сахаръ и такимъ образомъ принимаются мо-

лодымъ организмомъ безъ отягощенія. Они замѣняютъ искусствен-

но жиръ молока, котораго лишается теленокъ, питаясь снятымъ

молокомъ.

Измельченные льняные жмыхи богаты мясообразовательными
или азотистыми питательными веществами и фосфатами. Жиръ
этихъ жмыховъ замѣняетъ жиръ молока, удаленный въ видѣ сли-

вокъ, который не только,, служить для развитія теплоты, но содей-

ствуете также пищёваренію. Поэтому, кормя осторожно назван-

ными суррогатами, можно откормить также хорошо, какъ и пар-

нымъ молокомъ. Для этого необходимо однако, чтобы всѣ эти ве-

щества скармливались въ опредѣленномъ количествѣ и жидкими,

т.-е. въ видѣ «пойла>, имѣющаго температуру крови.

Муку изъ льняныхъ жмыховъ слѣдуетъ отсѣвать отъ оболочекъ

и прибавлять вмѣстѣ съ сиропомъ къ молоку, нагрѣтому до тем-

пературы крови; первоначально достаточно прибавлять по одной
столовой ложкѣ каждаго изъ суррогатовъ, три раза въ день, къ

обыкновенной порціи молока. Къ концу первой недѣли придачу

обоихъ веществъ можно увеличить втрое.

Въ началѣ третьей недѣли прибавляютъ еще каждый разъ по

полной столовой ложкѣ овсяной или ячневой муки, хорошенько

развариваютъ и затѣмъ тщательно перемѣшиваютъ съ молокомъ.

При такомъ кормленіи черезъ пять недѣль теленокъ совершенно-

готовь на убой.

Затрата на эти суррогаты составляетъ десятую часть цѣнности

масла, полученнаго изъ сливокъ, снятыхъ съ молока, употреблен-
наго для поенія телятъ. Слѣдовательно, кормленіе суррогатами

очень выгодно».
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Не менѣе полезно также употребленіе жмыховъ для сдабри-
ванія корма, даваемаю маткамъ, питающимъсвоимъ молокомъ

дѣтей. Особенно значительной эта польза должна быть у насъ,

гдѣ всякій скотъ, но особенно рогатый, кормится зимой крайне,

плохо и потому даетъ молока мало. Въ иныхъ случаяхъ положе-

ніе вновь отелившихся коровъ настолько плачевно, что неможетъ

быть сомнѣнія въ томъ, что даваемаго ими молока далеко не до-

статочнодля рожденныхъими телятъ, такъ что послѣднимъ при-

, ходится съ перваго дня своего цоявленія на свѣтъ питаться не-

достаточно,привыкать къ голоду. Даваніе въ этомъ случаѣ въ кормъ

маткамъ такихъ концентрированныхъпитательныхъсредствъ, ка-

ковы жмыхи, будетъ крайне умѣстно и полезно: скармливаніе хотя

и незначительнагоколичестваихътотчасъотразитсяблагопріятно
|на количествѣ и качествѣ даваемаго матерями молока и на по-

Іправленіи и болѣе быстромъ ростѣ ихъ дѣтей. Въ примѣръ по-

добнаго употребленияжмыховъ можно указать на г. Энгельгардта,
сообщающего въ одномъ *) изъ своихъ прелестныхъ сельскохо-

зяйственныхъ очерковъ, что «его овцы съ ягнятами кормятся са-

мымъ лучшимъ сѣномъ и конопляной жмакой, за которую скоро

принимаются и ягнята». Еще лучше, если жмыхи начать давать

за нѣсколько недѣль ранѣе теленія, такъ какъ тогда результаты

благопріятнаго ихъ дѣйствія на мать и дѣтей скажутся еще яснѣе.

Польза отъ придачивъ это время жмыховъ въ кормъ уже сознается

во многихъ нашихъхозяйствахъ, гдѣ на скотъ, по преимуществу

на его молочность, обращаютънадлежащеевниманіе. Такъг. Быч-
ковъ, описывая молочныя хозяйства череповецкаго уѣзда Новго-
родской губ., говорить **), что въ этихъ хозяйствахъ, <въноелѣд-

нихъ числахъ января, или первыхъ Февраля, т.-е. при началѣ те-

леній, высокостельныя и телящіяся матки получаютъ болѣе пита-

тельный, укрѣнляющій кормъ: дается предпочтительно хорошее

рклеверное сѣно, а также размѣшанные въ теплой водѣ льняные

■жмыхи отъ 1 до \\Фун. на штуку въ день; сюда же прибав-
ляется иногда и овсяная мука, смотря по средствамъимѣнія и сте-

■ненипонпманія хозяипомъ пользы раціональнаго кормленія жи-

вотныхъ».

Важность употребленія жмыховъ въ кормъ беременнымъживот-
нымъ сдѣлается особенно очевидной, если принять во вниманіе,

*) «Отечеств. Зап.>. 1878 г. № 4, стр. 317.

**) Хозяйства на зеиляхъ частнаго вдадѣнія. Молочныя хозяйства череиовец-

*аго уѣзда. 1880 г., стр. 16.
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что для всякихъ новообразованій въ животномъ оргапизмѣ, а сле-
довательно и для развитія зародыша, необходимымъ условіемъ
является присутствіе достаточная количества азотистыхъ ве-

ществъ, жировъ и неорганическахъ веществъ и между послѣдними

особенно фосфорно-кислыхъ земель. Всѣми этими веществами,

какъ уже неоднократно было указано, особенно богаты въ срав-

неніи съ болыпинствомъ другихъ кормовыхъ средствъ масляные

жмыхи. На этомъ же самомъ оспованіи они оказываются также

очень полезными и для дачи въ кормъ протводителямъ (быкамъ,
жеребцамъ, баранамъ), особенно тѣмъ, которыхъ приходится пус-

кать въ случку часто. Для этой цѣли обыкновенно употребляютъ

овесъ, по пѣтъ никакихъ особенныхъ основаній предпочитать его

жмыхамъ, скорѣе даже слѣдуетъ предпочитать въ этомъ случаѣ

послѣдніе, такъ какъ хпмическій анализъ говорить положительно

далеко болѣе въ пользу ихъ, чѣмъ въ пользу овса.

Значительно менѣе полезна оказывается масляная избоина,
когда ее скармливаютъ овцамъ съ цѣлію увеличения получаемаго

отъ нихъ количества шерсти, такъ какъ послѣдняя, а равно и

жирный потъ, образуются при богато мъ, питательномъ кормѣ по-

чти въ такомъ же количествѣ, какъ и при сравнительно скудномъ

кормленіп, не переходящемъ однако извѣстныхъ границъ, когда

слишкомъ скудное кормленіе, произведя общее разстройство орга-

низма, повлечетъ за собою вылезаніе шерсти, простановку въ

ростѣ ея и вообще уменыпеніе этого полезнаго продукта при

стрижкѣ его. Такое незначительное вліяніе кормлепія на произ-

водство шерсти, объясняется тѣмъ, что «при скудномъ кормленіи
прежде всего потребляются вещества на образованіе шерсти и

пота (жирнаго), а если въ кормѣ питательныхъ веществъ недо-

статочно, то потребное для образованія шерсти и пота количе-

ство ихъ отнимается отъ органическаго вещества животнаго» *).
Однако не всѣ результаты производившихся въ западной Европѣ

опытовъ оправдываютъ это положеніе. Результаты, полученные

при опытахъ Роде, а также при опытахъ, производившихся въ

Проскау, напротивъ, говорятъ скорѣе за то, что при лучшемъ

кормленіи получается и ббльшее количество шерсти. Роде, при-

бавляя къ поддерживающему живой вѣсъ животныхъ корму еже-

дневно по 0,6 Фунт, льняныхъ жмыховъ на голову, увеличилъ об-

щее количество мытой шерсти въ теченіи 300 дней на 15 1/., ло-

) Гореиъ —Естественные законы кормленія сельскохозяйствевныхъ живот-

выхъ. Стр. 449.
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товъ съ головы, прибавляя же 1,2 ф.—на 23 лота; следовательно,
въ первомъ случаѣ для произведепія только немногимъ больше

У фунта шерсти, потребовалось 4'/2 пуда льняныхъ жмыховъ, а

во второмъ для произведенія немного даже меньше 3/4 ф. шерстя^

потребовалось уже 9 пуд. льняныхъ жмыховъ. Такимъ образомъ

даже и на основаніи этого опыта, говорящаго въ пользу того по-

.тоженія, что лучшее кормлепіе овецъ обусловливаете и бблыпее

количество шерсти, даваемой ими, можно видѣть, что употребле-

ніе жмыховъ въ кормъ овцамъ, исключительно съ цѣлію получе-

ния отъ нихъббльшаго количества шерсти, будетъ невыгодно даже

и у насъ, при нашей часто необыкновенной дешевизнѣ этихъ

кормовыхъ средствъ.

Всего менѣе жмыхи употребляются для кормленгя рабочаго

скота и въ этомъ случаѣ они, действительно, оказываются мало

полезными, такъ какъ не способствуютъ развитію у животныхъ

мускульпыхъ сплъ. Съ це.іію развитія силы животнымъ обыкно-

венно скармливаютъ овесъ и другія зерна, такъ что въ этомъ

отношеніп жмыхи уступаютъ въ полезности зернамъ, хотя при

всехъ другихъ щЬляхъ кормлепія они превосходятъ ихъ. Твмъ не

менее, при недостатке зерепъ или при очень значительной доро-

говизне ихъ, когда рабочіп скотъ приходится продовольствовать

очень скудно, прибавка жмыховъ въ грубый кормъ рабочаго скота,

безъ сомнѣнія, пе останется безъ благопріятныхъ последствій.
Кроме всехъ вышеописанпыхъ случаевъ, масляные жмыхи, и

особенно льняные, имеютъ еще употребленіе въ качестве діэти-
ческыхъ средствъ. Именно, они пр-пносятъ большую пользу при

запорахъ животныхъ и слабымъ, худвющимъ индивидуумамъ, пи-

тавшимся прежде сильно и затЬмъ приходящпмъ въ истощеніе,
оказываютъ какое-то особепное вліяніе на кожу и шерсть, ускоряя

линяпіе последней и проч. Поэтому, напр , жмыхи часто употреб-
ляются для откармлпваемыхъ животныхъ, которыя, получая очень

много корму, всего больше страдаютъ запорами.

При скармливаніи жмыхи лучше всего мелко размельчать и

затѣмъ давать ихъ животнымъ или прямо въ сухомъ виде, отдельно

или пересыпая ими другіе корма, или же предварительно размо-

чивши а даже разваривши въ воде. Рапсовые жмыхи, впрочемъ,

всегда лучше давать въ сухомъ виде, такъ какъ въ этомъ виде
они пріятнее па вкусъ, чёмъ размоченные ц разваренные. Не-
пріятпый, острый вкусъ этихъ жмыховъ образуется только при

соприкосновсніп нхъ съ водой, такъ какъ отъ воды въ нпхъ обра-
зуются особыя горькія масла, образованіе которыхъ въ этомъ слу-
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чаѣ сходно съ образованіемъ горчичнаго масла при соприкосно-

венін горчичнаго сѣмени съ водой и съ образованіемъ синильной

кислоты при соприкосновеніи съ водой миндаля. Животныя въ пер-

вое время кормленія жмыхами, обыкновенно, ѣдятъ ихъ неохотно,

а отъ иныхъ сортовъ даже и совсѣмъ отказываются. Чтобы прі-
учить ихъ къ нимъ, слѣдуетъ прибѣгать къ нѣкоторымъ мѣрамъ,

которыя способствуютъ болѣе скорому освоенію животныхъ съ

ними. Изъ числа такихъ мѣръ Э. Вольфъ указываете въ своемъ

описаніи опытовъ съ рапсовыми жмыхами на слѣдующія:

1) Нужно давать животнымъ, въ первое время пріученія ихъ

къ жмыхамъ, такой кормъ, который содержалъ бы въ себѣ доста-

точное для поддержанія живаго вѣса животныхъ количество пита-

тельныхъ веществъ, но объемъ или сухой вѣсъ котораго былъ бы
недостаточенъ для полнаго насыщенія животныхъ. Тогда они бу-
дутъ съ жадностію поѣдать все то, что можетъ служить для окон-

чательная наполненія ихъ желудка. Такимъ кормомъ могутъ слу-

жить картофель, кормовая свекла и т. п. Справедливость этого

средства видна изъ того, что при вышеописанномъ опытѣ Вольфа
и Бера съ овцами, во 2-й періодъ этого опыта, 1-я группа живот-

ныхъ, получавшая ежедневно, кромѣ жмыховъ, 19 1/2 фунт, кормо-

вой свеклы и 4*/ 4 ф. сѣна, въ которыхъ содержалось всего 5,9 ф.
сухихъ веществъ или почти 2 ф. на голову, —между тѣмъ какъ

по Вольфу для наполненія желудка овцы достаточенъ только та-

ксой кормъ, въ которомъ бы содержалось не менѣе 2,44 фунт, су-

хихъ веществъ, —съ охотой стала поѣдать предлагаемые ей жмыхи

и оставляла небольшое количество ихъ несъѣденными крайне

рѣдко. Вторая же группа животныхъ, получавшая въ тотъ же пе-

ріодъ опыта, кромѣ жмыховъ, 14,6 ф. свеклы и 572 ф- сѣна или

б 1^ ф. сухихъ веществъ, оставляла въ первое время кормленія
жмыхами почти каждый день нѣкоторое количество ихъ несъѣден-

иымъ. Количество несъѣденныхъ жмыховъ, оставляемое 3-й груп-

пой, было еще больше. Наконецъ, 4-я группа, которая во 2-й пе-

ріодъ опыта получала, за исключеніемъ жмыховъ, 7,3 ф. свеклы
и 7,3 ф. сѣна, содержащихъ въ себѣ 7,14 фун. сухихъ веществъ

т.-е. количество почти вполнѣ достаточное для наполненія желудка

3-хъ овецъ, очень долго не могла привыкнуть къ жмыхамъ, выбра-

сывая большое количество ихъ себѣ подъ ноги.

2) Нужно давать животнымъ, въ первое время пріученія ихъ

къ жмыхамъ, кормъ бѣдный бѣлковыми веществами, но богатый

безъазотистыми составными частями. Такимъ кормомъ по преиму-

ществу можетъ служить солома. Животныя, получающія одну только
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солому, скоро почувствуютъ недостатокъ азотистыхъ питатель-

ныхъ веществъ и потому съ охотой будутъ поѣдать всѣ тѣ корма,

которые, какъ наприм. жмыхи, будутъ пополнять этотъ недоста-

токъ.

3) Придача къ корму животныхъ \ лота въ день на голову

поваренной соли служить также къ пріученію животныхъ къ жмы-

хамъ.

Для увеличенія же вообще переваримости масляныхъ жмыховъ

(а также и отрубей) рекомендуютъ *) обработывать эти вещества,

передъ тѣмъ какъ давать ихъ въ кормъ, какимъ-либо веществомъ,

содержащимъ въ себѣ азотную или молочную кислоту (напр. кис-

лымъ молокомъ, сывороткой или квашеннымъ тѣстомъ, а еще лучше

дробленными солодовыми ростками). Обработка эта производится

такимъ образомъ, что вечеромъ, передъ скармливаніемъ, жмыхи

кладутся съ придачей вышеупомянутыхъ матеріаловъ въ какой-

либо сосудъ, который закрытый ставится въ теплое мѣсто до слѣ-

дующаго утра. Дробленыхъ ростковъ, при этой обработкѣ, идетъ

3 Фун. на 100 ф. отрубей, питательное достоинство которыхъ

послѣ такой обработки возвышается въ полтора раза. Тоже самое

можно сказать и о жмыхахъ. Для размягченія послѣднихъ, впро-

чемъ, оказывается лучшимъ прибавленіе, вмѣсто сыворотки и кис-

лаго молока, неболыпаго количества размельченной соды.

Хотя жмыхи въ большинствѣ случаевъ сопротивляются порчѣ

хорошо, тѣмъ не менѣе предосторожности при храненіи ихъ да-

леко не лишни, такъ какъ въ испорченномъ состояніи они могутъ

принести вмѣсто пользы одинъ только вредъ. Всего вреднѣе для

нихъ сырое, замкнутое со всѣхъ сторонъ, безъ отдушинъ, помѣ-

щеніе и складываніе ихъ въ болыпія кучи. Лучше же всего они

сохраняются на чердакахъ или разложенные на особо устроен-

ныхъ для нихъполкахъ, такъ чтобы воздухъ могъ проходить между

ними свободно; при этомъ время отъ времени выжимки должны

быть пересматриваемы и, въ случаѣ появленія плѣсени, обтираемы
и просушиваемы. Но если вообще по какимъ - либо причинамъ

они испортятся, сдѣлаются затхлыми, прогорклыми или загніютъ,
то слѣдуетъ давать ихъ скоту крайне осторожно. Наибоіѣе опасно

кормить такими жмыхами стельныхъ коровъ, могущихъ при корм -

леніи ими преждевременно выкинуть свой плодъ. Такими попор-

тившимися жмыхами и то только въ ограниченныхъ порціяхъ
(1— І^фунт. въ день наголову) и съ прибавкой поваренной

*) Jahresbericht. 1870—72 гг. Jahrgang ХПІ— XV. S. 33.
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соли, наиболѣе безопасно можно кормить холостой и рабочіі

скотъ, наилучшее же примѣненіе ихъ въ этомъ случаѣ уже пря-

мое удобреніе ими полей. Размачивать и разваривать жмыхп слѣ-

дуетъ незадолго до дачи ихъ скоту, иначе, напр. при стояпіи въ

смоченномъ видѣ нѣсколько сутокъ, они закисаютъ.

Съ покупными жмыхами въ первое время употребленія ихъ

въ кормъ, прежде чѣмъ убѣдятся въ ихъ доброкачественности,
нужно обращаться осторожно, давать ихъ въ кормъ скоту только

въ неболыпихъ количествахъ, такъ какъ ФильсиФикація жмыховъ

очень легка и потому можетъ практиковаться въ очень болыпихъ
размѣрахъ. Въ Англіи, а также и въ другихъ государствахъ запад-

ной Европы, въ действительности это и наблюдается. Тамъ под-

мѣшиваютъ къ болѣе дорогимъ жмыхамъ, каковы напр. льняные,

болѣе дешевые или имѣющіе плохой сбытъ; иногда же подмѣсью

къ жмыхамъ бываютъсѣменасорныхътравъ, землистыя вещества

и тому под. Въ иныхъ случаяхъ, впрочемъ, значительное количе-

ство постороннихъ веществъ въ масляной избоинѣ зависигъ не

отъ умышленнаго подмѣшиванія этихъ веществъ къ ней, а отъ

того, что въ самихъ сѣменахъ, изъ которыхъ получена избоина,
содержалась масса постороннихъ примѣсей и преимущественно

сѣмянъ сорныхъ травъ. Для примѣра я укажу, до какой степени

бываютъ засорены находящаяся въ Англіи в:, продажѣ льняныя

сѣмена. По изслѣдованіямъ Фёлькера, химика королесскаго се.іь-

скохозяйственнаго общества въ Англіи, количество чужихъ сѣмянъ

и другихъ постороннихъ веществъ въ продажныхъ англійскихъ
сѣменахъ доходитъ:

Въ бомбеискихъ до .......... I 3/ — 47аХ-
» высшемъ петербургскомъ сортѣ до ... . 3

* обыкновен. » » » .... 41

» » 1-мъ сортѣ . . . 431 /.,
» > > 2-мъ > ... 70
» одесскихъ до ........... 12'/ 2
' сѣмепахъ другихъ портовъ Чернаго моря до. 12— 20

■ моршансішхъ до .......... 7

■> рижскихъ до ........... 35— 491/

Изслѣдуя постороннія сѣмспа, встрѣчающіяся віь цродажпыхъ

англійскихъ льняныхъ сѣмспахъ, тотъ же Фёлькеръ пашелъ *), что

*) Landwirthscli. Central!)!, fur Deutscbl. 1873.
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они принадлежать слѣдующимъ видамъ растеній: 1) рапсу и су-

рѣпицѣ (p. Brassica), 2) индѣйскому рапсу (Sinapis glauca), ^крас-
ной или дикой горчицѣ (Sinapis arveusis), 4) бѣлой горчичѣ (S.

alba), 5) рыжику (Camelina sativa), 6) повители (Cascuta epilinum),
7) кукушкину льну (Linum catharticum), 8) куколю (Agrostemma

Githago), 9) ивану-да-марьѣ (Yiola tricolor), 1 0) василькамъ (Cen-
taurea Cyanus), 11) адамовой головѣ (Centaurea nigrenscens),
1 2) воробьиному щавелю (Rumex acetosella), 1 3) мари (Cheno-
podium), 14) рѣдькѣ (Raphanus raphonistrum), 15) одуванчику

(Leontodon taraxacum), 1 6) дерезѣ (G-olium aparine), 1 7) плевелу

(Lolium temulentum), 18) торицѣ (Spergula arvensis), 19) различ-

нымъ растеніямъ изъ рода донникъ и другихъ родовъ изъ сем.

мотыльковыхъ, 20) гусятнику (Polygonum aviculare), 21) гречихѣ

(P. fagopyrum), 22) повеликѣ (Polyg. convolvulus), 23) различ-

нымъ злаковымъ растеніямъ и другимъ.

Такъ какъ сѣмена нѣкоторыхъ изъ этихъ растеній горьки (рапсъ,
бѣлая горчица, рыжикъ и др.) или даже совершенно вредны, ядо-

виты для животныхъ (кукушкинъ ленъ, плевелъ —L. temulentum,
рѣдька, дикая горчица и др.), то понятно, что и жмыхи, къ кото-

рымъ эти сѣмена останутся подмѣшанными, будутъ горьки и

вредны, хотя и въ меньшей степени, чѣмъ чистыя эти сѣмена.

Относительно того, какое количество жмыховъ въ день слѣдуетъ

давать животнымъ, чтобы получить отъ кормленія ими (жмыхами)
наибольшія выгоды, общаго сказать ничего нельзя. Смотря по жи-

вотнымъ, по ихъ возрасту, по цѣли кормленія, по относительной
цѣнности жмыховъ въ сравненіи съ другими кормовыми сред-

ствами и въ зависимости отъ многаго другаго, это количество бу-
детъ сильно видоизмѣняться. Такъ напр. въ западной Европѣ, гдѣ

вообще продажная цѣна жмыховъ далеко превосходить продажную

цѣну соломы и сѣна, тогда какъ у насъ часто эти цѣны почти

совпадаютъ, можетъ оказаться невыгоднымъ употребленіе жмыховъ

въ такомъ количествѣ, въ какомъ у насъ въ Россіи они могутъ

скармливаться еще съ очень большою выгодою. Вообще количе-

ство, въ какомъ они должны быть употребляемы на кормъ, у насъ

должно опредѣляться во многихъ мѣстахъ не цѣною ихъ, такъ

какъ цѣна эта очень мала, а тѣмъ, насколько будетъ дальнѣйшее

увеличеніе ихъ въ кормѣ безвредно для животныхъ. Для руковод-

ства при этомъ нелишне указать, въ какихъ порціяхъ употребля-
ются жмыхи въ западной Европѣ для извѣстныхъ животныхъ при

извѣстныхъ цѣляхъ ихъ кормленія. Даютъ въ день на голову:

Томъ ІП.— Вып. I. 2
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Дойной коровѣ отъ ......... . 2 до 4 фунт.
Откармливаемому рогатому скоту отъ . . . . 5 > 1 0 >

Молодому » > >.--.'■,. ..':'■ 1 ■>'..■ 2 -.'.:>

Откармливаемой овцѣ отъ ....... /я » 1 /2 »

» свиньѣ отъ ....... 1 » 2 »

Поросенку отъ ........... Ч4 > 1 | 2 »

Лошади > ........... 1» 2»

Вредное дѣйствіе жмыховъ, которое замѣчается на животныхъ

цри обильномъ и продолжительномъ кормленіи масляной избои-
ной, состоитъ въ томъ, что органы пищеваренія животныхъ сла-

бѣютъ, появляется поносъ, размножаются глисты и развиваются

нѣкоторыя другія болѣзни. Относительно стельныхъ коровъ замѣ-

чено, что будто бы обильное кормленіе ихъ избоиной содѣйствуетъ

къ выпаденію маточнаго рукава. Въ бычкахъ же и телочкахъ

обильное кормленіе ею вызываетъпреждевременно страсть късово-

купленію, ради чего нѣкоторые хозяева, желая воспитать надле-

жащимъ образомъ приплодъ, или совсѣмъ не кормятъ жмыхами

телятъ, или же даютъ ихъ имъ только въ неболыпомъ количествѣ.

Большія дачи нѣкоторыхъ сортовъ жмыховъ, кромѣ того, часто

вліяютъ дурно на вкусъ производимыхъ ими мяса, сала и молока

съ масломъ.

Между прочимъ, въ послѣднее время начинаетъ все больше и

больше распространяться добываніе растительныхъ масдъ изъ

масличныхъ сѣмянъ не посредствомъ выбиванія или прессованія,
а посредствомъ обработки раздробленныхъ сѣмянъ бензиномъ,
сѣрнистымъ углеродомъ и другими веществами. При этомъ, такъ

называемомъ химическомъ, способѣ добыванія масла получаются

жмыхи очень бѣдные жирами (отъ 1 до 4^), но еще болѣе бога-
тые азотистыми веществами, чѣмъ даже жмыхи, полученные прес-

сованіемъ. Скотъ ѣстъ эти жмыхи, когда непріятно пахучее веще-

ство, служившее для выщелащиванія изъ нихъ масла, (бензинъ,
сѣрнистый углеродъ и др.) хорошо удалено, одинаково охотно,

какъ и болѣе жирные жмыхи, полученные прессованіемъ. Поэтому

и въ цѣнности они уступаютъ послѣднимъ развѣ только немного.

Обезжиренные рапсовые жмыхи (рапсовая мука), впрочемъ, по

свидетельству многихъ лицъ, дѣлавшихъ опыты кормленія ими,

оказываются даже лучше, чѣмъ рапсовые жмыхи, полученные прес-

сованіемъ, такъ какъ при химической обработкѣ рапсовыхъ сѣ-

мянъ изъ нихъ извлекаются и всѣ тѣ вещества, которыя дѣлаютъ

послѣдніе (необезжиренные) жмыхи, посдѣ соприкосновенія съ во-
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дой, горькими, невкусными. Такъ, по свидетельству О. Лемана, при
кормленін коровъ обезжиренными рапсовыми жмыхами, получается

масло крѣпкое и безъ всякаго посторонняго, непріятнаго вкуса,

тогда какъ при кормленіи коровъ жирными рапсовыми жмыхами

получается масло мягкое и съ постороннимъ непріятнымъ вку-

сомъ.

Видъ имѣютъ жмыхи, полученные при химической обработкѣ

масличныхъ сѣмянъ, мучнистый и въ сухомъ видѣ сохраняются

долго, не горкнутъ. По своей разсыпчитости они для перевозки

менѣе удобны, чѣмъ плотные куски жмыховъ, полученныхъ прес-

сованіемъ. Фальсифицированіе мучнистыхъ жмыховъ можетъ про-

изводиться также очень удобно и потому при покупкѣ ихъ это не

мѣшаетъ имѣть въ виду.

III.

Что касается до отдѣльныхъ родовъ домашнихъ животныхъ, то

кормленіе ихъ жмыхами сводится къ слѣдующему:

1) Для рогатаю скота жмыхи находятъ наибольшее употреб-
леніе. Они употребляются здѣсь и для молодыхъ животныхъ и для

беременныхъ и нодсосныхъ матокъ, и для молочныхъ коровъ, и

для быковъ, и при откармливаніи. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, скарм-

ливаемые въ надлежащемъ количествѣ, они приносятъ вѣрную и

несомнѣнную выгоду.

2) Для овецъ жмыхи наиболѣе употребительны для подсосныхъ

матокъ и при откармливаніи. Ягнятамъ мериносовой породы ихъ

не совѣтуютъ давать, такъ какъ иначе скажется специфическое
дѣйствіе жмыховъ на кожу и шерсть.

3) Для свиней масляная избоина употребляется преимущест-

венно только при откармливаніи. При этомъ однако стараются

давать ее только въ неболыпихъ количествахъ, а при заключеніи
откармливанія даже совсѣмъ не кормить ею, такъ какъ ипаче сало

свиней получается мягкое, легко расплывающееся, мясо же дѣлается

рыхлымъ, мягкимъ, а прикормленіи рапсовыми жмыхами кътому

же еще съ постороннимъ непріятнымъ вкусомъ.

4) Для лошадей употребленіе жмыховъ очень ограниченно и

часто сводится только на діетическія мѣры. Такъ съ этой цѣлію

даютъ во время зимняго кормленія стойловымъ жеребцамъ по

5 — 1072 лотовъ льняныхъ жмыховъ въ день на голову, старымъ

животнымъ эта дача увеличивается до \\ фун. Дачатакпхъ коли-

честв! жмыховъ способствуетъ болѣе правильному выдѣленію кала
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животными, такъ какъ безъ придачи въ кормъ жмыховъ они часто

страдаютъ запорами, и кромѣ того самый видъ животнаго стано-

вится лучше, они получаютъ гладкій блестящій волосъ. Оба эти

вліянія жмыховъ преимущественно приписываются содержащейся
въ льняномъ сѣмени, а оттуда и въ льняныхъ жмыхахъ, слизи.

Нѣкоторые думаютъ, кромѣ того, что придача масляной избоины
въ кормъ лошадямъ предохраняетъ ихъ отъ мыта. Благопріятное
дѣйствіе кормленія жмыхами на лошадей замѣчено и нашими

воронежскими крестьянами, воспитывающими извѣстныхъ по всей
Россіи битюговъ. Жмыхами кормятъ эти крестьяне какъ взрослыхъ

лошадей, такъ и жеребятъ. Г.Гнѣдичъ, осматривавши заводъ битюг-
скихъ лошадей кр. Перелыгина, въселѣХавѣ (воронежск. уѣзда),

пишетъ: «что жеребята этого завода, питающіеся первое лѣто

крайне скудно на плохомъ общественномъ выгонѣ, затѣмъ на жмы-

хахъ поправляются и при дальнѣйшемъ кормленіи ихъ сильно

развиваются, о чемъ можно хорошо судить по превосходному

складу матокъ, доходящему по росту до 3 вершковъ» *). Жмыхи
скармливаютъ здѣсь въ значительномъ количествѣ вмѣстѣ съ сѣ-

номъ и соломой.

5) Для птицъ, съ цѣлью откармливанія ихъ, жмыхи также мо-

гутъ быть скармливаемы часто съ большою выгодой. Въ Россіи
откармливаніе птицъ жмыхами практикуется, между прочимъ, на

масло-экстракціонномъ (т.-е. добывающемъ масло химическимъ

путемъ), приготовляющемъ по преимуществу смазочныя масла,

заводѣ Ланге въ Одессѣ. Здѣсь откармливаютъ, получающимися

при производстве жмыхами, гусей и куръ. Для откармливанія птицъ,

какъ и вообще для откармливанія всѣхъ другихъ домашнихъ жи-

вотныхъ, самыми лучшими жмыхами считаютъ маковые, такъ какъ

при кормленіи ими животныя становятся очень покойны и боль-

шую часть времени проводятъ въ полуснѣ, отчего откармливаніе
маковыми жмыхами достигается далеко скорѣе, чѣмъ при употреб-
леніи другихъ жмыховъ и веществъ, равныхъ имъ по питатель-

ности.

Сводя все сказанное о жмыхахъ, видно: 1) что они прѳдстав-

ляютъ отличный питательный концетрированный кормъ, могущій
съ большою выгодой скармливаться животнымъ въ смѣси съ дру-

гими кормами, 2) что сдабривая ими другіе бѣдные азотистыми

составными частями и жирами корма, можно дѣлать эти корма

далеко производительнѣе, такъ какъ при этомъ сдабриваніи боль-

*) «Скотоводство» 1879 г., № 9.
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шая часть ихъ составныхъ частей ассимилируется животными, и

3) что употребленіе ихъ крайне разнобразно: они могутъ съ успѣ-

хомъ скармливаться всѣмъсельскохозяиственнымъ животнымъ для

производства молока, мяса и сала, съ діетическими цѣлями, съ цѣ-

лію полученія отличнаго навоза и, наконецъ, съ цѣлію замѣны

ими и сбереженія молока.

Въ заключеніе представляемъ краткую характеристику наиболѣе

употребительныхъ, а также и появившихся въ послѣднее время

въ продажѣ, жмыховъ.

Льняные жмыхи по сравненію со многими другими жмыхами

составляютъ наиболѣе полезный кормъ для животныхъ. Они могутъ

употребляться со всѣми тѣми цѣлями, для которыхъ употребля-

ются и другіе жмыхи, но кромѣ того они могутъ употребляться и

для такихъ цѣлей, для которыхъ другіе жмыхи не могутъ служить;

поэтому цѣна имъ на заграничныхъ рынкахъ обыкновенно стоитъ

значительно выше, чѣмъ цѣна другихъ жмыховъ, и часто на столько

высоко, что становится болѣе выгоднымъ употреблять для тѣхъ

цѣлей, для которыхъ служатъ льняные жмыхи, уже прямо льняныя

сѣмена. Вкусъ льняныя выжимки имѣютъ мягкій и пріятный. По
количеству азотистыхъ веществъ и жировъ, входящихъ въ ихъ

составъ, они уступаютъ только очень немногимъ другимъ жмы-

хамъ. Трудно переваримой клѣтчатки содержать въ своемъ составѣ

-очень немного, такъ какъ льняныя сѣмена имѣютъ тонкую кожицу.

Ради своей высокой продажной цѣны они часто фальсифициру-
ются другими болѣе дешевыми жмыхами, сѣменами сорныхъ травъ

и другими посторонними веществами.

Коноплянные жмыхи уступаютъ льнянымъ только тѣмъ, что

содержать въ своемъ составѣ больше трудно переваримой клѣч-

чатки, но за то ббдьшимъ содержаніемъ азотистыхъ веществъ,

количество которыхъ вънихъ, потаблицамъ Ю. Кюнаидр., свыше

30^, они нѣсколько превосходятъ ихъ. Вообще коноплянные

жмыхи представляютъ здоровый, питательный кормъ, охотно по-

ѣдаемый животными. Въ Россіи, особенно въ средней и сѣверной

полосахъ, коноплянное масло составляетъ наиболѣе любимую изъ

лзсѣхъ другихъ растительныхъ маслъ приправу къ разнымъ ку-

шаньямъ, употребляющимся въ длинные наши посты. Поэтому во

многихъ мѣстахъ коноплянные жмыхи всего легче встрѣтить и

купить за сравнительно очень дешевую цѣну.

Рапсовые и сурѣпные жмыхи являются наиболѣе распростра-

ненными на западно-европейскихъ (особенно германскихъ) рын-

кахъ. Можно ихъвстрѣтить на маслобойныхъ и маслоэкстракціон-
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ныхъ заводахъ южной Россіи. По содержанію азотистыхъ веществъ

и жировъ жмыхи съ маслобойныхъ заводовъ одинаковы съ льня-

ными, количество же клѣтчатки въ нихъ больше, чѣмъ въ послѣд-

нихъ. Главная причина, почему они цѣнятся далеко ниже льня-

ныхъ, однако не эта, а ихъ горькій, непріятныи вкусъ, зависящій
отъ развитія въ нихъ, при соприкосновеніи съ водою, эфирно-
остраго масла, къ которому животныя трудно привыкаютъ и кото-

рое часто вліяетъ даже вредно на нихъ. Такъ какъ рапсовые и

сурѣнные жмыхи, получающіеся съ маслоэкстракціонныхъ заво-

довъ, почти совсѣмъ лишены этого вкуса, то эти жмыхи и счи-

таются болѣе полезными для скармливанія животнымъ, чѣмъ по-

лученные съ маслобойныхъ заводовъ. По опытамъ Штенгеля *),
обезжиренные рапсовые жмыхи очень пригодны для откармлива-

нія свиней, такъ что въ этомъ отношеніи эти мучнистые жмыхи

стоять далеко выше ржаныхъ отрубей и пальмовыхъ жмыховъ,

имѣющихъ также очень значительную питательную ценность.

Опыты Штенгеля состояли въ томъ, что онъ кормилъ трехъ моло-

дыхъ свиней одного помета средней іоркширской породы, одну

рапсовой мукой (обезжиренными рапсовыми жмыхами), другую —

пальмовыми жмыхами и третью—ржаными отрубями. Мука и жмы-

ховъ давалось въ день по 2'/2 фунта, а ржаныхъ отрубей сълиш-

нимъ 3'/ а фунта; кромѣ этого корма, всѣ три свиньи каждый день

получали по 4'/2 кружки снятаго молока. Опыты производились

въ продолженіи 107 дней, за которые

1-я свинья съѣла 194 фун. рапсовой муки и увеличилась въ вѣсѣ на 72 фун.

2-я » » 511 » пальмов. жмыховъ » » > 105 •

3-я » » 580 » ржаныхъ отрубей « » • 57 »

Такъ какъ способность каждой свиньи отдѣльно къ откармлива-

нію была предварительно определена и такъ какъ эта способ-
ность для каждой свиньи была приблизительно одинакова, третья

свинья при предварительномъ откармливаніи оказалась даже не-

сколько болѣе способной къ откармливанію, чѣмъ первая и вто-

рая, то значительный успѣхъ въ откармдиваніи этихъ двухъ сви-

ней нельзя объяснить какой-либо особенной способностью ихь

къ откармливанію въсравненіи съ третьей свиньей, а только тѣмъ,

что онѣ получали далеко болѣе питательный, далеко болѣе спо-

собный къ произведение мяса и жира кормъ, чѣмъ третья свинья.

*) Jahresbericht. 1866 г. Jarhg. ѴПІ.
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Следовательно, рапсовую муку и пальмовые жмыха выгодно упо-

треблять для откармдиванія свиней и даже тогда, когда цѣна на

эти вещества стоить вдвое выше цѣны ржаныхъ отрубей. Подоб-
ные же благопріятные результаты для обезжиренной рапсовой

муки получены Геннебергомъ и другими при кормленіи овепъ и

коровъ.

Маковые жмыхи и по химическому анализу, и по прямымъ

опытамъ имѣютъ высокое кормовое значеніе. Однако значеніе это

несколько односторонне —они оказываются весьма полезными,

даже превосходятъ въ этомь отношеніи всѣ другіе сорта жмы-

ховъ, при откармливаніи животныхъ, для образованія въ ихъ тѣлѣ

мяса и жира, но оказываются мало полезными для образованія
молока, такъ что поэтому молочнымъ коровамъ въкормъ почти не

употребляются. Специальное же ихъ употребленіе при откармли-

ваніи птицъ и, какъ суррогатъ къ молоку, при выпаиваніа телятъ

на убой. Сохраненіе этихъ жмыховъ въ жаркое время затрудни-

тельно, такъ вакъ масло, содержащееся въ нихъ, въ это время

скоро горкнетъ.

Подсолнечные жмыхи, получаемые изъ сѣмянъ подсолнечника

(Helianthus annuus), содержать въсебѣ, поВольфу, 32,2Х азоти-

стыхъ веществъ и 12,2^ жира. По анализу же Лачинова, эти же

жмыхи, полученные изъ Саратовской губерніи, содержать въ себѣ

421/3Х азотистыхъ веществъ и 14,7 IX жировъ. Слѣдовательно,

по тому и другому анализу подсолнечные жмыхи азотистыми ве-

ществами и жирами значительно богаче льняныхъ жмыховъ. На
сколько однако послѣдніе жмыхи превосходятъ ихъ, или уступа-

ютъ имъ по питательности, вполнѣ опредѣленно сказать трудно,

такъ какъ какого-либо описанія сравнительныхъ опытовъ кормле-

нія подсолнечными жмыхами и льняными намъ найти не удалось.

Можно однако съ большою вѣроятностію полагать, что подсол-

нечные жмыхи, благодаря большему содержанію въ нихъ азоти-

стыхъ веществъ и жировъ, благодаря отсутствію въ нихъ горь-

кихъ и вообще какихъ-либо вредныхъ веществъ и, наконецъ, бла-
годаря тому, что сѣмена, изъ которыхъ эти жмыхи получаются,

легко отдѣляются отъ всякихъ постороннихъ сѣмянъ и иримѣсей

и потому на маслобойный заводъ поступаютъ всегда довольно чи-

стыми,—что благодаря всѣмъ этимъ качествамъ, они во многихъ

случаяхъ, если не во всѣхъ, превзойдутъ по своему кормовому

значенію льняные жмыхи. Во всякомъ же случаѣ, подсолнечные

жмыхи, какъ кормовое средство, должны быть поставлены выше

рапсовыхъ. Изъ опытовъ барона Акергельма видно, что дойныя
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коровы, при кормленіи ихъ подсолнечными жмыхами, давали мо-

локо и въ ббльшемъ количествѣ и болѣе жирное, чѣмъ при корм-

леніи рапсовыми жмыхами; прптомъ же масло было самаго луч-

шего качества и безъ всякаго посторонняго вкуса. Другими экспе-

риментаторами замѣчено, что подсолнечные жмыхи хороши также

для рабочаго и откормнаго скота и для лошадей. Притомъ же

эти жмыхи можно давать скоту въ ббльшемъ количествѣ, нежели

другіе жмыхи. Употребленіе подсолнечныхъ жмыховъ въ нашихъ

Воронежской и Саратовской губерніяхъ, гдѣ главнымъ образомъ
распространена культура подсолнечника, сводится только по пре-

имуществу на скармливаніе ихъ лошадямъ и свиньямъ. Кормъ
лошадей, работающихъ на подсолнечно-маслобойныхт. заводахъ,

здѣсь состоитъ обыкновенно изъ 20 Фунтовъ сѣна, З'| 3 Фун. под-

солнечныхъ жмыховъ и произвольнаго количества соломы, давае-

мыхъ на голову въ день. Объ откармливаніи свиней подсолнеч-

ными жмыхами, практикуемомъ въ Воронежской губерніи, А. Лю-
договскій сообщаетъ слѣдующее *): «откармливаніе свиней совпа-

даетъ съ срокомъ работъ подсолнечно-маслобойнаго завода и про-

должается 6— 7 мѣсяцевъ; кормъ свиней состоитъ почти исклю-

чительно изъ жмыховъ, съ прибавкою въ концѣ откармливанія
хлѣба, для приданія салу твердости и лучшаго вкуса. При этомъ

на каждую свинью, въ вышеозначенный періодъ, выходить при-

близительно до 30 пудовъ жмыховъ. При такомъ способе откарм-

ливанія отъ каждой свиньи получается среднимъ числомъ 3*/ а пуда
топленаго сала и 2\ пуда мяса (вмѣетѣ съ головой). О прекра-

сномъ кормовомъ достоинстве подсолнечныхъ жмыховъ можно су-

дить и по тому расположенію, которое оказываютъ имъ англича-

не, эти тонкіе цѣнители всего того, что можетъ быть утилизиро-

вано* для сельскохозяйственныхъцѣлей». По свидетельству г. Ба-

жанова (въ его «Руководстве къ разведенію, содержанію и употреб-
ленію крупнаго рогатаго скота>), англичане уже въ 1866 году де-

лали заказы въ Россіи на 300,000 пудовъ подсолнечныхъ жмы-

ховъ.

Кокосовые жмыхи, появившееся въ недавнее время въ продаже

въ Петербург получаются отжиманіемъ масла изъ кокосовыхъ

ореховъ, даваемыхъ пальмой Cocos nucifera. По химическому со-

ставу жмыхи эти **) отличаются отъ льняныхъ темь, что содер-

*) Русское сельское хозяйство 1871 г. Къ вопросу о распространенін подсоі-

нетао-иасляваго производства въ южной Россіи. А. Людоговсвій.

**) «Труды. И. В. Э. Общества, 1881 г., сентябрь.
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жатъ въ себе несколько большее количество безъазотистыхъ эк-

страктивныхъ веществъ, а иногда и жировъ, и меньшее количество

азотистыхъ веществъ (всего 20—23Х). Такъ какъ поэтому пита-

тельное достоинство кокосовыхъ жмыховъ должно быть несколько
ниже питательнаго достоинства льняной избоины, то и ігбнятъ

ихъ въ западной Европе ниже этой последней и часто даже упо-

требляютъ для фальсификации ея. Употребленіе ихъ въ кормъ

скоту можетъ производиться вполне безопасно и, при невысокой

цене ихъ, съ значительной выгодой, такъ какъ по опытамъ, про-

изводившимся съ ними въ западной Европе, они составляютъ хо-

роши кормъ для молочныхъ коровъ, откармливаемыхъ свиней и

лошадей. Натузіусъ, делавшій опыты кормленія кокосовыми жмы-

хами, въ смеси со свеклой и соломой, молочныхъ коровъ, нашелъ,

что коровы съ перваго дня кормленія съедали ихъ съ жадностію
и во все время опыта оставались здоровыми, такъ что въ этомъ

отношеніи кокосовые жмыхи оказались лучше для скота, чемъ
пальмовые жмыхи. Принимая во вниманіе молочные удои, Нату-

зіусъ говорить, что кокосовыми жмыхами съ выгодой можно заме-
нить рапсовые, когда последніе дороже первыхъ. Винтеръ полу-

чалъ благопріятные результаты при кормленіи кокосовыми жмы-

хами коровъ, лошадей и свиней; при этомъ в;;усъ коровьяго масла

отъ кормленія этими жмыхами значительно улучшался. По опы-

тамъ Вольфа *) вліяніе кормленія кокосовыми жмыхами молочныхъ

коровъ сказывается главнымъ образомъ не на увеличен! и количе-

ства молока, а на улучшеяіи его качества: въ немъ оказывается

большее содержаніе масла, чемъ при кормленіи напр. рапсовыми

жмыхами.

Еунжутовые жмыхи получаются изъ маслянистыхъ семянъ
кунжута (Sesamum orientale), возделываемаго въ Остъ-Индіи,
Египте и у насъ въ Закавказьи. Химическій составь кунжутовыхъ

жмыховъ такой: воды 1 1 ^Х» азотистыхъ веществъ 34,5Х. жировъ_

1/, безъазотистыхъ экстрактивиыхъ веществъ 21^? древе

сины 9,5 %, золы 11, 8 Х- Согласно своему составу, жмыхи эти по

питательности могуть считаться одинаковыми съ льняными, какъ

объ этомъ и свидетельствуетъ Фелькеръ. Вкусъ кунжутовыхъ жмы-

ховъ, какъ и кунжутоваго масла, идущаго часто въ продаже подъ

именемъ прованскаго, очень пріятный. Шнейдеръ, производивши
сравнительный опытъ кормленія молочныхъ коровъ кунжутовыми,

рапсовыми и льняными жмыхами, пришедъ къ тому заключенію,

*) Tahresb. 1870—72. Jahrg. ХГП— XV. Band. 3.
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что для молочной производительностивсе эти трисортажмыховъ
имеютъ почти одинаковое достоинство *). Давая въ кормъ скоту

по 2,44 Фун. этихъ жмыховъ на голову въ день онъ получалъта-

кіе ежедневныеудои молока и съ такимъ содержаніемъ въ нихъ

сухихъ веществъ и масла:

сухнхъ

веществъ.

°/.
масла.

При кормленіи рапсовыми жмыхами 1,07 вед. 11,6 2,73
> > льняными > 1,06 > 11,5 2,76
> > кунжутовыми > 1,02 > 11,7 2,66

Пальмовые жмыхи получаются выжиманіемъ масла изъ пло-

довъ масляной пальмы (Elaeis guinensis). Въ западной Европе,
особенновъ Англіи, жмыхи эти несколько летъ тому назадъ по-

явились въ болыпомъ количестве въ продажеи пользуются тамъ

значительнымъ спросомъ. При этомъ различаютъдва сорта паль-
мовыхъ жмыховъ: одинъ (Palnmusskuchen) получается отжимані-
емъ масла только изъ одной мясистой части маслянаго плода, а

другой (Palnmusskernkuchen)— изъ цельнаго маслянаго плода:

изъ мясистой части и изъ заключеннаго въ ней жесткаго зерна.

Химичѳскій составь обоихъ этихъ сортовъ пальмовыхъ жмыховъ

будетъ, конечно, сильно различенъ:въ первомъ содержитсязначи-
тельное количество дорогихъ азотистыхъ веществъ (до 35,5Х)>
а во второмъ масса трудно переваримой древесины(въ ереднемъ
36,5Х) и более чемъ вдвое меньшее количество азотистыхъ ве-

ществъ (16,4Х). Содержаніе жировъ въ томъ и другомъ сорте
более или менее одинаково, именно отъ 8 до 29Х- Опыты корм-

ленія пальмовыми жмыхами вполне говорятъ за то, что жмыхи эти

составляютъ хорошій, легко переваримый, питательный кормъ,

едва ли уступающій льняной избоинѣ, особенно для молочнаго и

откармливаемаго скота. При кормленіи молочныхъ коровъ паль-

мовыми и рапсовымижмыхами Гербстъ**) и Фрейтагъ***) нашли,
что первые жмыхи въ сравненіи со вторыми не увеличиваютъ

удоевъ молока, но оказываютъ очень хорошее действіенавыходъ

масла: изъ одного и того же количества молока, при кормленіи
пальмовыми жмыхами, получалось масла почтивъ I 1/ раза более,
чемъ при кормленіи рапсовыми жмыхами. Подобные же резуль-

*) Jahresber. 1869 г. Jahrg. УН.

**) Jahresber. 1867 г. X.

***) Jahresb. 1870—72. Jahrg. ХШ—XV. Band. 3.
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таты получены Атсберомъ *): количество молока, при кормленіи
пальмовыми жмыхами, было несколько меньшее, чемъ при корм-

леніи рапсовыми жмыхами, но за то масла и особенно сыра изъ

этого молока получалось много больше, чемъ изъ молока, давае-

маго коровами, при кормленіи рапсовыми жмыхами. О значеніи
пальмовыхъ жмыховъ для откармливанія можно хорошо судить по

вышеописанному опыту Штенгеля, делавшему сравнительные

опыты откармливанія свиней этими веществами и рапсовой му-

кой и ржаными отрубями, а также и по опыту, произведенному

въ Меккерне, где волъ, кормленный пальмовыми жмыхами, пови-

димому, почти вполне переварпвалъ ихъ (100Х азотистыхъ ве-

ществъ и 92Х безъазотистыхъ экстрактивныхъ веществъ).
Оливковые жмыхи составляютъ остатокъ при производстве про-

ванскаго и деревяннаго маслъ изъ плодовъ оливковаго дерева

(Olea Europea). Содержаніе азотистыхъ веществъ и жировъ въ

этихъ жмыхахъ, смотря по отжимапію, колеблется отъ 3,5 до 6Х
первыхъ и отъ 3,1 до 11,29Хвторыхъ. Въ этихъ жмыхахъ встре-
чаются деревянистыя оболочки оливковыхъ зеренъ, что еще бо-
лее де.іаетъ ихъ (жмыхи) беднымъ, нерастворимымъ и нездоро-

вымъ кормомъ.

Хлопчатниковые жмыхи, получаемые изъ семянъ хлопчатника

(Grossypiura barbadense), сильно разнятся по своему составу и свой-
ствамъ, смотря по тому, получены ли они изъ семянъ, освобож-
денныхъ отъ оболочекъ (скорлупы), или же семянъ нешелушен-

ныхъ. Содержаніе азотистыхъ веществъ въ первыхъ жмыхахъ рав-

но 43— 44°/0, а во вторыхъ только 22— 23°/ 0 , жировъ въ первыхъ

14— 19°/0 , а во вторыхъ 5 — 6°/0 . Содержаніе древесины въ хлоп-

чатниковыхъ жмыхахъ изъ шелушенныхъ семянъ обыкновенно
вдвое меньше (до Ю°/0 ) противъ содержанія этого же вещества

въ хлопчатниковыхъ жмыхахъ изъ нешелушенныхъ семянъ. Кор-
мовое значеніе поэтому этихъ двухъ сортовъ хлопчатниковыхъ

жмыховъ крайне не одинаково. Тогда какъ первый сортъ —жмыхи

изъ шелушенныхъ семянъ—считается въ Англіи по своему кор-

мовому достоинству почти равнымъ льнянымъ жмыхамъ, второй
же сортъ оказывается не редко смертоноснымъ для животныхъ,

такъ какъ твердыя части скорлупы, находящіяся въ этомъ сорте,
непереваримы въ желудке животныхъ, и часто здесь скатываются
въ твердую, какъ камень, массу, запирающую пищеварительный
путь. Изъ опытовъ ВольФа **) надъ баранами видно, что изъ состав-

*) Ibidem. Jahrg. X.
*) Biedermann's Centrall Blatt, 1872 r.
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ныхъ частей хлопчатниковыхъ жмыховъ перевариваются дурно и

безъазотистыя экстрактивныя вещества, такъ что на основаніи хи-

мическаго состава и своихъ опытовъ кормленія Вольфъ считаетъ

"второй сортъ хлопчатниковыхъ жмыховъ въ 1 1/а раза худшимъ

въ сравненіи съ рапсовыми жмыхами и въ два раза худшимъ въ

сравненіи съ льняными. Первый же сортъ хлопчатниковыхъ жмы-

ховъ Вольфъ считаетъ для коровъ сильнымъ, здоровымъ и пригод-

нымъ для молочной и мясной производительности кормомъ. Овцы
*вдятъ этотъ сортъ еще лучше, чемъ рогатый скотъ. Вообще по

вкусу хлопчатниковые жмыхи изъ шелушенныхъ семянъ прибли-
жаются более къ льняной избоине, чемъ къ рапсовой. Поэтому

въ вареномъ виде они, подобно льнянымъ жмыхамъ, съуспехомъ
могутъ быть скармливаемы молодому скоту. Фёлькеръ, делая опытъ

откармливанія воловъ смесью равныхъ количествъ кукурузной
муки и жмыховъ изъ вышелушенныхъ хлопчатниковыхъ семянъ,

нашелъ *), что подобной смесью скотъ откармливается даже не-
сколько лучше, чемъ льняными жмыхами. Хотя смеси было при

^томъ съедено значительно больше, чемъ льняныхъ жмыховъ, но

такъ какъ стоимость ея все-таки ниже стоимости потребленныхъ
льняныхъ жмыховъ, то Фёлькеръ и рекомендуетъ у потребленіе этой

смеси для откармливанія скота везде тамъ, где цена на льняные

жмыхи очень высока, а на хлопчатниковые жмыхи и кукурузу, на-

иротивъ, низка.

Жмыхи земляныхъ орѣховъ получаются изъ семянъ землянаго

ореха (Arachis hyppogea). По содержанію азотистыхъ веществъ

эти жмыхи превосходятъ все до сихъ поръ описанные жмыхи, —

оно въ нихъ доходитъ до 47,5°| 0 , жира же въ нихъ 7,1°/ 0 , а дре-

весины 8,2°/ 0 . Въ тропическихъ частяхъ Азіи, Африки и Аме-

рики жмыхи земляныхъ ореховъ служатъ значительнымъ кормо-

вымъ средствомъ, въ Европу же привозъ ихъ не великъ, а по-

тому изследованы они въ кормовомъ отношеніи еще не много.

По опытамъ Риттера **), они несколько уступаютъ въ молочной

производительности жмыхамъ изъ вышелушенныхъ хлопчатнико-

выхъ семянъ. По опытамъ Кирхнера и Pay ***) жмыхи земля-

ныхъ ореховъ составляютъ безвредный кормъ; при замене ими

въ кормовой даче части рапсовыхъ жмыховъ и пшеничныхъ отру*

бей, количество молока, даваемаго коровами, несколько увеличи-

*) Biedermann's Cent. Bl. 1880.

**) Biedermann's Cent. Blatt. 1879 r.

***) Ibid.
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лось, но на содержаніе масла въ молоке они никакого действія

не оказали.

Жмыхи *) изъ семянъ молукскаго орѣха, или иначе свечнаго
дерева (Aleurites triloba Fort) отличаются, по своему составу, не-

обыкновеннымъ богатствомъ азотистыхъ веществъ, количество-

которыхъ, по анализамъ Дитриха, въ нихъ доходитъ до 57°/0 .
О значеніи ихъ при употребленіи въ кормъ скоту въ западно-ев-

ропейской сельскохозяйственной литературе встречается два со-

вершенно противоположныхъ мненія. ПоДитриху **) запахъ этихъ

жмыховъ слабый и пріятный, вкусъ же совершенно мягкій; ихъ

охотно едятъ овцы, рогатый скотъ и свиньи; только очень боль-
шое количество ихъ, съедаемое рогатнмъ скотомъ, вызываетъпо-

носъ. Вольфъ же, напротивъ, говорить ***), что жмыхи молукскихъ

ореховъ оказались настолько непріятными для животныхъ, что

овцамъ ихъ нельзя было давать даже въ ничтожномъ количестве,
а свиньи, которымъ они даны были въ незначительномъ количе-

стве вместе съ дробленнымъ ячменемъ, совершенно отказывались,,

какъ отъ нихъ, такъ и отъ ячменя и оставались голодными въ про-

долженіи трехъ дней.

Жмыхи сои или китайскаго масличнаго гороха (Soja hispida),
по мненію Ф. Габерландта, представляютъ превосходное кормо-

вое вещество ****) для сельскохозяйственныхъ животныхъ, о чемъ

можно судить по ихъ химическому составу, который по анализамъ

Фелькера таковъ:

Воды............ . 12,82%.
Азотистыхъ веществъ ....... 45,93
Жира ............ 5,32
Безъазотистыхъ экстрактивных^ веществъ. 24,52
Древесины ........... 5,71
Золы ............. 5,70

Судя по этому анализу жмыхи сои по содержанію азотистыхъ

веществъ превосходятъ все наиболее употребительные мясланые

жмыхи (льняные, коноплянные, рапсовые и проч.) и лишь усту-

паютъ только жмыхамъ земляныхъ ореховъ и выжимкамъ изъ мо-

лукскихъ ореховъ.

*) Нѣмедкое названіе этихъ жмыховъ Candlenuts-kuchen.
**) Biedermann's Cent. Blatt. 1872 г.

***) Вольфъ. Раціональноѳ кормденіе сельскохозяйственныхъ животныхъ.

****) Die Sojabohne. F. Haberlandt.
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Рыжиковые, горчичные и мадіевые жмыхи по химическому

составу более или менее сходны съ рапсовыми жмыхами, въ зна-

чены же для кормленія скота они уступаютъ имъ. Въ мадіевыхъ
жмыхахъ остается тяжелый, удушливый запахъ мадіи, который при

кормленіи ими молочныхъ коровъ передается и молоку и маслу.

З'потребляются поэтому мадіевые жмыхи только по преимуществу

для откармливанія скота. Горчичные жмыхи рекомендуютъ упо-

треблять только съ діэтическими целями; дача же ихъ въ значи-

тельномъ количестве (до 3 фун. въ день на голову) молочнымъ

коровамъ, при одномъ опыте, хотя и вызывала сначала обильные
удои молока, но затемъ крайне дурно повліяла на ихъ здоровье:

коровы начали худеть, и изъ 20 штукъ пало 2, а у остальныхт.

стали появляться періодически, раздутіе брюха, поносъ или за-

поръ.

Рициновые оюмыхи, получаемые изъ семянъ клещевины (Вісі-
nus communis), хотя и содержать очень большое количество азо-

тистыхъ веществъ (до 50°/0), но по содержанію въ нихъ касторо-

ваго масла, действующаго какъ сильное слабительное средство,

ядовиты.

П. Кудрин ь.

ИЗЪ КІЕВА.

Минулъ годъ, какъ кіевское общество сельскаго хозяйства и

сельскохозяйственной промышленности возобновилось. После сво-

его отдохновенія, тянувшагося почти пять летъ, наше общество

стало действовать и действуетъ очень живо, чемъ и заинтересо-

вало югозападныхъ хозяевъ. Да и какъ не заинтересовать, если

они сами рады тому, что теперь можно изложить свои мысли пе-

редъ собратами, спросить ихъ совета, дать свой, обменяться другъ

съ другомъ результатами, полученными въ хозяйстве, разсеять

свои собственныя сомненія —все это столь важно, что доказывать

нечего, потому что само собою понятно. Наше общество должно

оживить наши хозяйства, дать имъ подвинуться впередъ и поста-

раться отбросить рутинный взглядъ на веденіе хозяйствъ теми

прадедовскими способами, какіе вошли въ нашу кровь съ моло-

комъ матери. Отъ многихъ намъ приходится слышать о плачев-

ныхъ результатахъ веденія хозяйства, объ убыткахъ, о невозмож-
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ности вести хозяйство, такъ какъ оно, кроме убытковъ, ничего не

даетъ и его лучше сдавать въ аренду. Все это довольно странно,

но вместе съ темъ и понятно. Понятно потому, что негде узнать

о лучшихъ результатахъ веденія хозяйства: книгамъ какъ-то не

верится, да и теорія часто не оправдывается на практике, сель-

скохозяйственныя книги читаются мало и вяло. Воть въ этихъ-то

случаяхъ общества приносятъ большую пользу и учрежденіе ихъ

въ наибольшемъ количестве весьма желательно. Кіевское обще-

ство все более и более пополняется членами. Во время февраль-
скихъ заседаній выбрано 145 членовъ действительныхъ и 1 со-

трудникъ. Наше общество учредило въ прошломъ году бюро съ

библіотекой, где всегда можно получить обстоятельный ответь на

вопросъ. Оно пригласило секретаря, который заведуетъ бюро. Для
бюро нанята квартира, но она слишкомъ мала и поэтому едва-ли

могла бы годиться для столь многочисленныхъ собраній, какія

иногда бываютъ. Благодаря однако любезности нашего председа-
теля, князя Н. В. Репнина, отдающаго свое помещеніе подъ со-

брата, хотя это, кроме издержекъ, доставляетъ ему хлопоты, члены

могутъ всегда собираться. За столь любезное одолженіе все члены
весьма благодарны своему председателю.

Во время Сретенской ярмарки, когда происходятъ покупка и

продажа именій, взятіе и отдача ихъ въ аренду, когда Еіевъ осо-

бенно оживляется и пополняется пріезжими, когда въ него съез-

жаются многіе, особенно было оживлено наше сельскохозяйствен-

ное общество. Въ феврале было 4 заседанія и на нихъ прибыло:
8-го числа — 31 членъ и 3 гостя, 15-го — 180 членовъ, 18-го —

84 члена и 16 гостей и 22-го — 50 членовъ. На этихъ заседа-
ніяхъ прочитано было несколько докдадовъ, которые сопровожда-

лись более или менее оживленными преніями, было избрано не-

сколько коммиссій. Однимъ словомъ, члены действовали и обще-
ство жило полною жизнью. Отъ души пожелаемъ ему продолженія
своихъ трудовъ на пользу всего югозападнаго края. Если оно

будетъ такъ действовать и дальше, то мы ему предсказываемъ бле-

стящую будущность.
Засѣданіе 8-го февраля. Былъ прочитанъ отчетъ за прошлый

1881 годъ. По примеру департамента земледелія и промышлен-

ности разсылались программы вопросовъ о состояніи посевовъ и

вообще всего хозяйства въ три періода. На эти программы отве-
товъ последовало такъ мало, что можно удивляться равнодушію
хозяевъ, темь более, что эти самые же хозяева установили раз-

сылку программы. Разрешено 29 октября 1881 года изданіе жур-
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нала «Труды кіевскаго общества сельскаго хозяйства и сельско-

хозяйственной промышленности. Цѣна 10 р. Выходить ежемѣ-

сячно. Первый номеръ уже вышелъ: въ немъ встрѣчаются довольно

дѣльныя статьи. Объ увеличеніи района общества на весьюгоза-

падный край и Черниговскую губернію разрѣшенія не послѣдо-

вало. О послѣднемъ слѣдуетъ пожалѣть, такъ какъ многіе хозяева

вышеупомянутаго района поступили въ члены. Дѣятельность бюро
еще не велика, въ чемъ виноваты хозяева не отвѣчающіе на письма

бюро; но само бюро очень интересуетъ хозяевъ: его посѣтилв

1 20 человѣкъ за время отъ 1 января по 8 Февраля сего года. Оно

выписывало въ прошломъ году 23 журнала и газетъ. Библіотека
обогатилась 113 томами разныхъ сочиненій.

П. Рѣшено устроить конкурсъ вѣялокъ и сортировокъ въ сен-

тябрѣ въ г. Кіевѣ. Для лучшаго устройства конкурса выбрана ком-

миссія изъ 5 членовъ. Она должна составить правила и про-

грамму.

Ш. Рѣшили устроить сельскохозяйственную выставку въ 1883
году, осенью. Для этого избрана коммиссія изъ 25 членовъ, кото-

рая должна составить программу; послѣднюю нужно распростра-

нить за годъ до начала выставки, чтобы о ней узнало побольше
лицъ и больше приняли бы участія въ выставкѣ.

ГѴ. Возбужденъ вопросъ: собирать ли періодическія свѣдѣнія

о состояніи хозяйствъ? Одинъ членъ предлагалъ собирать ихъ,

но самыя краткія въ видѣ открытаго письма, основываясь на лѣ-

ности нашихъ хозяевъ, которымъ затруднительно не только дать

отвѣтъ, но даже запечатать въ конвертъ и написать адресъ. Какъ

видно изъ свѣдѣній, полученныхъ департаментомъ земледѣлія изъ

югозападнаго края, хозяева не отказываются давать пхъ, но по-

чему-то для своего общества они не считаютъ нужнымъ дѣлать

это. Рѣшено выбрать корреспондентовъ покаждому уѣзду, номно-

гіе, предложенные въ корреспонденты отказались, такъ какъ это

сопряжено съ большими затрудненіями, хлопотами и расходами,

а еще болѣе съ нежеланіемъ хозяевъ давать чужимъ людямъсвѣ-

дѣнія и позволять имъ заглядывать въ конторскія книги, приба-
вимъ мы отъ себя. Постановили однако пробовать еще разъ со-

бирать свѣдѣнія.

Засѣданіе 15-го февраля. Графъ Чацкій заявилъ, что такъ

какъ теперь возбужденъ вопросъ о страхованіи рогатаго скота отъ

чумы и югозападный край отнесенъ къ южнымъ губерніямъ, гдѣ

убиваніе подозрительнаго и чумнаго скота не предполагается, то

по его мнѣнію, нужно выбрать коммиссію для собиранія свѣдѣній
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о чумѣ рогатаго скота. Еоммиссія выбрана изъ 4 членовъ. Ей по-

ручено дознать, не нужна ли такая мѣра и для Кіевской губерніи,

II. Г. Филипченко прочелъ докладъ: «О деятельности сельско-

хозяйственнихъ обществъ вообще и о желательной деятельности

нашего общества». Изъ доклада выяснилось, что въ Россіи суще-

ствуетъ до 70 обществъ и большинство изъ нихъ учреждено съ

1861 года, что эти общества большею частью мѣстныя, обнимаю -

щія одну губернію или даже одинъ уѣздъ. Обществъ, дѣйствую-

щихъ во всей Россіи, весьма мало, изъ нихъ можно поименовать:

Императорское Вольное Экономическое и Московское. Мѣстныя

общества собираются весьма рѣдко и собранія ихъ малолюдны

(3— 4 челов.), отчего помощь отъ такихъ обществъ ничтожна.

Между тѣмъ желательно, чтобы деятельность ихъ выражалась боль-

ше. У насъ недалеко отъ Еіева, всего въ 30 верстахъ находится

Рубежовская земледѣльческая колонія для исправленія малолѣт-

нихъ преступниковъ. Въ этой колоніи земли 450 дес, но хозяй-

ство въ ней идетъ плохо за неимѣніемъ спеціалиста; въ колоніи
имѣются свои средства, поэтому желательно, чтобы наше обще-
ство оказало свое содѣйствіе. Это подтвердилъ г. предсѣдатель об-
щества колоніи, прося содѣйствія отъ нашего общества. Послѣ

долгихъ преніи, въ которыхъ высказывались различный мнѣнія,

выбрана коммиссія для рѣшенія вопроса: должно ли общество со-

действовать улучшенію хозяйства въ колоніи? Коммиссія выра-

зила такое мнѣніе: признавая ваолнѣ сообразнымъ принять уча-

стіе общества въ Рубежовской колоніи, избрать особую коммиссію
ао организаціи хозяйства въ колоніи. Данныя по колоніи выяс-

нили, что средства ея велики и поэтому слѣдуетъ принять устрой-

ство хозяйства, такъ какъ здѣсь можетъ быть одно изъ образцо-

выхъ (типичныхъ) хозяйствъ, которое можетъ имѣть вліяніе на

сѣверную часть Кіевской губерніи, представляя изъ себя, такъ ска-

зать, опытное поле. Затратъ общество не понесетъ. Выбрана ком-
миссія для составленія организапіоннаго плана по Рубежовской
колоніи. Въ нее вошло 4 члена-практика и 1 спеціалистъ - агро-

комъ С. Г. Севастьяновъ.
III. Г. Яхимовичъ демонстрировалъ свою жнею-сноповязалку.

Для этого онъ представилъ модель п на ней показалъ устройство
машины. Его «коллектора имѣетъ видъ воза, легко поворачиваю-

щегося на мѣстѣ, чему помогаетъ заднее колесо; впереди нахо-

дятся два колеса, между ними расположенъ механизмъ зубчатокъ;
сзади механизма резервуаръ пли сборникъ, въ которомъ произво-

дится вязка снопа; на право отъ сборника платформа. Послѣдняя

Томъ III.— Вып. I. 8
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представляетъ четырехугольную раму. Впереди ея дѣйствуютъ

ножи. Срѣзанный хлѣбъ кладется на платформу крыльями, похо-

жими на таковыя же у сноповязалки Макъ-Кормика. Крылья мо-

гутъ уменьшаться и увеличиваться въ вертикальномъ и горизон-

тальномъ положеніи. Хлѣбъ падаетъ на платформу и горизонталь-

ными лентами, протянутыми по платформѣ, въ видѣ элеватора

подается въ сборникъ, гдѣ снопъ связывается. Вяжущій аппаратъ

составляете секретъ изобрѣтателя. Снопъ набирается нижними

граблями, имѣющими видъ буквы С; ихъ числомъ четыре; онѣ, на-

бравши снопъ, поднимаются, снопъ прижимается къ верхнимъ не-

нодвижнымъ, сильно сжимается, перевязывается соломеннымъ пе-

ревясломъ и сбрасывается. Вязаніе начинается тогда, когда по

наполненіи «коллектора» снопъ готовъ. Сигнальный колокольчикъ

указываетъ, что снопъ готовъ, тогда онъ, вслѣдствіе нажима пе-

дали, сбрасывается. Перевясло приготовляется изъ мятой соломы

на особенномъ приборѣ, проэктированномъ г. демонстраторомъ и

стоющемъ на Фабрикѣ Башино-Фендрихъ, въ Одессѣ, 1 0 р. Пе-

ревясло имѣетъ съ одного конца петлю. При перевязкѣ, когда снопъ

сжатъ, обхвативши его перевясломъ, котораго свободный конецъ

(т.-е. безъ петли) просовывается въ петлю, перевясло стягивается,

а оставшійся его конецъ подкладывается подъ перевясло же и

снопъ готовъ. Рабочихъ употребляется три человѣка, изъ кото-

рыхъ одинъ взрослый. Въ 10 сек. получается одинъ снопъ при

какомъ бы то ни было хлѣбѣ. Такая машина, по мнѣнію г. Яхи-
мовича, по стоимости должна равняться простой жатвенной ма-

шинѣ; она удобна для перевозки, такъ какъ платформа поднимается;

не боится совершенно худыхъ дорогъ; перевясла, какъ соломен-

ныя, не стоятъ дорого и могутъ сохраняться года три; можетъ

превращаться въ жатвенную машину; связать шнуркомъ или про-

волокой снопъ попрочнѣе нельзя, а между тѣмъ это необходимо,
особенно при тѣхъ путешествіяхъ, какія испытываетъ снопъ, пока

не попадетъ на молотилку. Снопы, полученные на машинѣ имѣ-

ютъ діаметръ до 9 верш. Г. Яхимовичъ сказалъ, что на изготов-

ление извѣстннаго числа «коллекторовъ», какъ называетъ изобрѣ-

татель свою машину, и на распространеніе ихъ нужно до 10,000
рублей. Гр. Чацкій предложилъ подписку, которая была принята.

Образовали 50 паевъ по 200 руб. каждый. Подписка, говорятъ,

пошла успѣшно.

ГѴ. Г. Корженевскій, извѣстный пчеловодъ, прочелъ свой до-

пладъ: «О пчеловодствѣ и его значеніи». Изъ доклада выяснилось:

пчеловодство, которое было одной изъ доходныхъ отраслей сель-
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скаго хозяйства еще въ давнія времена, теперь падаетъ. Между

тѣмъ оно даетъ 25— 100Х чистаго дохода и не требуетъ боль-
шихъ расходовъ. Упадку его помогаютъ тѣ способы, какими бе-
рутъ медъ наши «диды»-пасѣчпики, которые варварски выкури-

ваютъ пчелъ, толкутъ медъ вмѣстѣ съ воскомъ и пчелами и прода-

ютъ его купцамъ; послѣдніе въ свою очередь подмѣшиваютъ въ

медъ еще кое-что и въ такомъ видѣ продаютъ медъ потребителямъ.
Вмѣсто чистаго, прекраснаго меда получается продукта омерзи-

тельный, отбивающій отъ себя потребителей. А между тѣмъ медъ

многіе любятъ, онъ соетавляетъ одно изъ доступныхъ лакомствъ.

Пчелиный воскъ замѣняется горнымъ воскомъ. Свѣча, сдѣланная

изъ послѣдняго, горитъ тускло, брызжетъ. Употребленіе горнаго

воска—даже противъ религіи и имѣетъ вліяпіе на доходность пче-

ловодства. Для поднятія пчеловодства въ краѣ нужно обратить
вниманіе на него. Для этого при извѣстныхъ пасѣкахъ можно

завести практикантовъ, которые по выучкѣ могутъ поступать

въ другія пасѣки, вести тамъ дѣло пораціональнѣе и такимъ

образомъ поднять пчеловодство. Докладчикъ предложилъ давать

свѣдѣнія въ своей пасѣкѣ. Такъ какъ наше общество по уставу

можетъ имѣть отдѣлъ пчеловодства, поэтому не худо привлечь къ

себѣ кіевское общество пчеловодства и соединиться съ нимъ.

Члены вполнѣ согласились съ этимъ. Г. Ходецкій сказалъ, что об-
щество пчеловодства состоитъ при обществѣ естествоиспытателей

и получаетъ отъ него субсидію ежегодно въ 300 —400 рублей.
По отнятіи этой субсидіи общество пчеловодства скорѣе согласится

примкнуть къ нашему обществу.
Засѣданіе 18-го февраля. Г. Сигаловъ прочелъ докладъ: «Объ

удобреніи сѣмянъ передъ посѣвомъ». По его мнѣнію, это возможно

и даже выгодно, особенно при теперешнемъ положеніп хозяйствъ,

когда земли все болѣе и болѣе истощаются, такъ что безъ удоб-
ренія нечего думать вести хозяйство. Пользу удобренія сознали

всѣ, особенно на западѣ, гдѣ скотоводство все болѣе и бодѣе улуч-

шается. У насъ въ Россіи, системы хозяйствъ основываются также

на удобреніи, но оно весьма дорого. Чтобы удобрить десятину

поля навозомъ, нужно затратить отъ 30 до 70 рублей. Но какъ

уменьшить стоимость удобренія? Вотъ въ чемъ вопросъ! По мнѣ-

нію докладчика, этотъ вопросъ рѣшается легко. Стоить только

удобрять сѣмена передъ самымъ посѣвомъ. Способъ этотъ не новъ,

его часто предлагали. Докладчикъ предлагаете свое удобреніе,
составь котораго онъ не желаетъ открыть. Удобрять по своему

способу г. Сигаловъ началъ еще съ 1874 года, сначала на 1 саж.,
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а потомъ перешелъ и на большее пространство. При предлагае-

момъ удобреніи необходимо уменьшать количество сѣмянъ. Вмѣсто

обыкновеннаго количества въ 9 — 10 п. нужно употреблять всего

4%— 5 п. Удобреяіе сѣмянъ стоить всего 1 р. на десятину. До-
кладчикъ не желаетъ получить привиллегіи, а просить только испы-

тать его способъ. Этотъ докладъ не вызвалъ преній, только проФ.

Ходецкій говорилъ, что способъ удобренія сѣмянъ противорѣчитъ

даннымъ науки, что безъ провѣрки нельзя обойтись, что лучше

затратить больше на удобреніе, что изъ ничего и выйдете ничего*

Нѣсколько членовъ предложили испытать способъ удобренія сѣ-

мянъ на своихъ поляхъ *).
II. Г. Колбъ-Селепкій предложилъ составить общество взаим-

наго страхованія сельскохозяйственныхъ движимостей и недвижи-

мостей отъ огня. Существуете очень много страховыхъ обществъ.
Всѣ онѣ относятся небрежно къ хозяевамъ и ихъ карманамъ, бе-

рутъ елико возможно, часто не выплачиваютъ всей страховой сум-

мы. Лучше всего, по мнѣнію г. Селелкаго, составить свое соб-
ственное общество, которое можетъ на первый разъ хотя и брать
большую страховуюпремію,но потомъ уменьшить ее,особенно когда

составится запасный капиталь. Послѣдній можетъ быть составленъ
изъ дивиденда. Г. Колбъ-Селецкій предложилъ выбрать коммиссію
для обсужденія вопроса объ обществѣ взаимнаго страхованія отъ

огня движимостей и недвижимостей. Коммиссія была выбрана.
Одинъ членъ подтвердилъ мнѣніе г. Колбъ-Селецкаго примѣромъ

краковскаго общества, гдѣ берутъ всего 10 р. съ тысячи и полу-

чили въ прошломъ году Zi% дивиденда, изъ котораго отложили

въ запасный капиталь §%. Это общество имѣетъ теперь капи-

таль—2.000,000 гульденовъ. Въ Австріи взаимнаго страхованія
обществъ находится болѣе 170.

Ш. Г. Ростишевскій сказалъ нисколько словъ о важномъ зна-

ченіи желѣзныхъ дорогъ для сельскаго хозяйства. Нынѣшнія до-

роги проходятъ по извѣстнымъ только мѣстностямъ и часто нахо-

дятся на далекомъ разстояніи оть мѣстностей, изобилующихъ хлѣ-

бомъ. Извѣстные порядки на желѣзныхъ дорогахъ тормозятъ пе-

редвиженіе миогихъ богатствъ страны, вслѣдствіе чего они оста-

ются мало тронутыми. Чтобы устранить такія препятствия, необ-
ходимо устраивать узкоколейныя дороги, какъ не дорого стоющія

*) Удобреніе сѣмянъ, т.-е. обсыпаніе ихъ разными удобрительными порошками

имѣетъ нѣкоторое значеніе, по только не то, которое придаетъ ему докладчикъ,

т.-е. что оно можетъ замѣнить иовозное удобреніе. Ред.
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и которыя могутъ изрѣзать страну во многихъ нааравленіяхъ и

принести большую пользу. Для проведенія ихъ можно учреждать

акціонерныя компаніи. Но такъ какъ эти дороги могутъ часто

проходить черезъ частныя земли, а между тѣмъ владѣльцы этихъ

земель, не желая проведенія дорогъ черезъ ихъ земли, будутъ пре-

пятствовать проведенію дорогъ, то г. Ростишевскій предложилъ

непремѣнное отчужденіе частныхъ земель подъ желѣзныя дороги.

Было принято послѣ многихъ за и противъ предложенія г. Рости-

шевскаго: «уполномочить совѣтъ общества ходатайствовать передъ

правительствомъ о разрѣшеніи законодательнымъ порядкомъ права

отчужденія земель при разрѣшеніи частнымъ лицамъ или компа-

ніямъ постройки на свой рискъ желѣзныхъ дорогъ, устраиваемыхъ

для общаго пользованія въ интересахъ сельскаго хозяйства и сель-

скохозяйственной промышленности».

ІУ. Г. Држевецкіп прочелъ докладъ: «О механической обработкѣ

почвы во время періода произростанія сахарной свекловицы».

Этотъ докладъ былъ весьма обширенъ и очень интсресенъ, осо-

бенно для землевладѣльцевъ Кіевской губерніи, имѣющихъ огром-

ныя свекловичныя плантаціи. Обработка такихъ плантацій весьма

дорога и затруднительна. Часто бываетъ большой недостатокъ

въ рабочихъ: ихъ трудно достать и они очень небрежно относятся

къ своему дѣлу, такъ что плантація спустя 3— 4 дня послѣ про-

шеванія, напр., опять требуете рабочихъ. Среднимъ числомъ обра-
ботка одной десятины свекловицы стоить 18 руб., между тѣмъ

цѣна ея увеличилась за послѣдніе годы всего на 1 1 %, въ то время
какъ цѣна пшеницы —на \Ъ\%, ржи—на І07Х» хотя обработка
почвы подъ хлѣба почти ничего не стоите. Посему докладчикъ

обратилъ вниманіе на механическую обработку почвы на свекло-

вичныхъ плантаціяхъ. Улучшенная обработка даетъ возможность

удешевить стоимость свекловицы и получить ее доброкачествен-
нѣе. Г. Држевецкій представилъ прекрасно исполненные рисунки,

какъ нужно и въ какомъ направленіи обработывать почву, а также

рисунки получаемой свекловицы. Докладчикъ предложилъ плавить

за свеклу по ея доброкачественности. Весь докладъ можно выра-

зить въ слѣдующихъ сдовахъ: 1 ) достигнуть удешевленія получае-

мой свекловицы черезъ введете улучшенной механической обра-
ботки, 2) вести болѣе интенсивную культуру, 3) оцѣнивать свекло-

вицу по ея доброкачественности. Для послѣдняго онъ предложилъ

свой способъ. Лицъ, Интересующихся свекловичной культурой, мы

отсылаемъ къ докладу г. Држевецкаго, будучи вполнѣ увѣренными,

что прочитавши этотъ докладъ не будетъ пенять на насъ. Докладъ
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г. Држевецкаго будетъ помѣщень въ журналѣ «Труды кіевскаго
общества сельскаго хозяйства и сельскохозяйственной промыш-

ленности». Годовая цѣна — 10 руб. Первая книжка журнала уже

вышла.

V. Г. Конопацкій предложилъ избрать коммиссію для разработки
вопроса о долгосрочномъ и краткосрочном! кредитѣ, въ виду край-

ней нужды въ немъ. Выбрана коммиссія.
VI. Читано письмо кіевскаго отдѣла россійскаго общества по-

кровительства животнымъ, которымъ наше общество приглаша-

лось принять участіе въ художественно-промышленной выставкѣ,

въ Москвѣ; участіе должно выразиться высылкой образцовъ по-

мѣщеній, сбруи и прочихъ снарядовъ, облегчающихъ работу жи-

вотныхъ.

ТП. Выбраны представители отъ нашего общества на москов-

скую выставку. Въ числѣ ихъ назовемъ князяРѣпнина, г.Филип-
ченко, г. Яхимовича и др.

22-го февраля еще было одно засѣданіе, но на немъ дополня-

лись кое-какіе вопросы, предложенные на предъидущихъ засѣда-

ніяхъ; поэтому мы не будемъ объ нихъ говорить, чтобы не повто-

рять одно и тоже.

Е. Б—въ.

Кіевъ.

Ивмѣненія въ составѣ претерпѣваемыя зелеными

кормами въ силосахъ.

Въ послѣднее время, нѣкоторые изъ нашихъ сельскихъ хозяевъ

стали производить опыты силосованія зеленыхъ кормовъ, въ осо-

бенности кукурузы, стебли которой преимущественно полезны для

дойныхъ коровъ.

Раціональное, научное отношеніе къ подобнаго рода операці-
ямъ- уборки растеній, приготовленія такъ называемаго кислаго

сѣна, весьма важно.

Самый способъ силосованія сѣна, какъ извѣстно состоите въ

томъ, что траву тотчасъ по скосѣ, т.-е. совершенно зеленую и сы-

рую, складываютъ въ ямы (силосы), какъ можно нлотнѣе ее утап-

тываютъ и, наконецъ, покрываютъ землей, чтобы въ массу пре-
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кратить по возможности доступъ воздуха. Такой кормъ остается

зеленымъ и сочнымъ, имѣетъ кисловатый вкусъ, отъ развиваю-

щейся при броженіи уксусной кислоты, и для рогатаго скота вку-

сенъ издоровъ. Броженіе оканчивается обыкновенно мѣсяца чрезъ

три, и кормъ готовъ для употребленія, хотя можетъ сохраниться

въ теченіи двухъ и даже болѣе лѣтъ, если только хорошо приго-

товленъ. Онъ годенъ къ концу зимы, подъ весну.

Въ концѣ 1881г., одинъ изъ французскихъ ученыхъ, Летартье,
въ запискѣ представленной французской академіи наукъ и напе-

чатанной въ «Comptes-Rendus», т. ХСШ, стр. 734-я, сообщилъ о

результатахъ своихъ изслѣдованій тѣхъ измѣнепій, въ составѣ,

которымъ подвергаются зеленые корма сохраняемые или сбере-
гаемые въ силосамъ. Онъ показалъ, что при сохраненіи зеленыхъ

кормовъ въ ямахъ, корма эти подвергаются броженію, которое

происходить въ растительной клѣткѣ, причемъ образуются угле-

кислота, спиртъ, уксусная кислота насчетъ веществъ содержащихся

въ силосованныхъ кормахъ. Вѣсъ сухаго вещества ихъ уменьшается

и вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается количество воды и летучихъ ве-

ществъ.

При броженіи силосованной кукурузы, потеря одной углекисло-

ты, въ опытахъ г. Лешартье достигала до 2,18°/ 0 . 583 гр. сило-

сованнаго клевера выдѣлили 8 гр., 280 названнаго газа, или

1,42°/ 0 . Алкоголя оказалось менѣе повѣсу, чѣмъ углекислоты.

Чтобы опредѣлить, какія изъ составныхъ частей корма при си-

лосовании его, разрушаются или уничтожаются, надо анализиро-

вать кормъ въ началѣ и концѣ силосованія и для полученія точ-

ныхъ и убѣдительныхъ результатовъ, дѣлать опыты съ измельчен-

ными образцами кормовъ, совершенно однородными, такъ чтобы
вещество анализируемое въ началѣ и подвергаемое брожеяію были
бы тождественны. Также слѣдуетъ точно опредѣлить количество

воды содержащееся въ кормѣ въ обоихъ обстоятельствахъ или слу-

чаяхъ и потерю въ вѣсѣ растительнымъ веществомъ во все время

его силосованія. Только при соблюденіи этихъ условій и можно

узнать, замѣчаетъ г. Лешартье, произошла ли потеря нѣкоторыхъ

элементовъ при броженіи какого-нибудь силосованнаго зеленаго

корма и какъ велика она. Однако при силосованіи въ болыпихъ
размѣрахъ, очень трудно выполнить, собрать всѣ эти нужныя свѣ-

дѣнія, а потому, для полученія большей точности, такія изслѣдо-

ванія лучше производить въ маломъ видѣ, именно въ склянкахъ,

по способу, котораго держался помянутый ученый, при его яаблю-
деніяхъ надъ процессомъ броженія плодовъ лишенныхъ, какъ и

зеленые корма, доступа воздуха.
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Здѣсь кстати замѣтить, что плоды въ отсутствіи кислорода воз-

духа, подвергаясь броженію, выдѣляютъ углекислоту и спиртъ, и

мѣстомъ этого броженія является та же клѣточка, какъ и у зеле-

ныхъ кормовъ.

Кукуруза бродившая въ ямѣ и вынутая изъ одного флакона,
оказалась совершенно тождественною по составу.

Кукуруза. Клеверъ.

w ■ . 5 ■ ■

"3 2 е4 и g-*

о * £ Потеря. ° _ * « Потеря.
ѵ= гн 3 'ш ^ га 3 'S
0 оо о „. оо
КЙ! И И «Й! Н И

Выдѣливш, углекислоты . — 2,180 — — 1,42 —

Водыидетучихъ веществъ
при 100° ..... 79,120 80,680 — 76,420 76,380 —

Алкоголя (въ томъ чи-

слѣ) ....... — 1,342 — — — —

Азотистыхъ веществъ. . 2,465 2,232 0,233 4,810 4,249 0,561
Аішіака ...... 0,021 0,024 — . 0,026 0,083 —

Глюкозы ...... 2,064 0,143 1,921 0,474 0,452 0,022
Сахара ....... 0,983 0,063 0,920 0,457 0,304 0,153
Крахмала ...... 4,302 3,863 0,439 4,230 1,456 2,774
Пектинистыхъ веществъ. 0,344 0,178 0,166 1,303 0,501 0,802
Клѣтчатки ...... 6,337 5,939 0,398 8,015 7,191 0,824
Жирныхъ веществъ . . 0,099 0,149 — 0,241 0,372 —

Итого: потеря ..... 4,077 5,136

Сравнивая числа въ этой таблицв, мы замѣчаемъ: 1) умень-

шеніе, въ слабой степени, въ зеденыхъ кормахъ, азотистыхъ ве-

ществъ; очень незначительное увеличеніе въ содержаніи амміака
обнаруживающее начало измѣненія бѣлковыхъ веществъ.

2) Болѣе значительная потеря такъ называемыхъ глюкозидовъ,

т.-е. сахаридовъ —сочетаній глюкозы (винограднаго сахара) съ ки-

слотами, и постоянно веществъ пектиновыхъ, близкихъ къ угле-

водамъ по составу и свойствамъ, затѣмъ глюкозы и сахара, крах-

мала и клѣтчатки. Смотря по обстоятельствамъ, главную потерю

несете или группа глюкозы и сахара, или группа крахмала и цел-

люлёзы.

Въ образцахъ зеленаго корма Ж№ 1 и 2, вѣсомъ ЮОкгр., по-

теря превышаете 4 кгр. или */ 5 всей питательной массы. Тоже

приблизительно и для клевера. Однако, какъ замѣчаетъ Грандо,
броженіе въ силосѣ дѣлаетъ тѣснѣе отношеніе между вѣсомъ про-

теина и вѣоомъ глюкозидовъ и клѣтчатки и увеличиваетъ пере-
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варимость корма. Значить, хотя и теряется часть питательныхъ

веществъ, но за то остатокъ пріобрѣтаетъ большее питательное

достоинство, а по Молешотту, пища тѣмъ питательнѣе, чѣмъона

удобоваримѣе.

Потеря глюкозы и сахара у кукурузы доходитъ до 1 игр., 837,

тогда какъ вѣсъ образовавшихся спирта и углекислоты равняется

3 кгр., 522. Достовѣрно, что крахмалъ и клѣтчатка участвовали

въ этихъ превращеніяхъ. Результатъ этотъ или выводъ яснѣе вы-

ступаетъ при сравненіи анализовъ клевера.

Еще фактъ, о которомъ слѣдуетъ заявить, именно увеличеніе,

при броженіи, количества жирныхъ веществъ, даже принимая въ

разсчетъ потерю въ вѣсѣ корма. Жирныя вещества, извлеченныя

изъ бродившаго корма, являются, правда, болѣе окрашенными, а

слѣдовательно менѣе чистыми, чѣмъ происходящія или получае-

мыя изъ того же растенія взятаго въ естественномъ состояніи; но,

очищая ихъ животного сажею въ порошкѣ и опредѣляя количество

жирныхъ веществъ, задержанныхъ этимъ поглощающимъ сред-

ствомъ, Лешартье нашелъ, что различіе первоначально заявлен-

ное сохраняется въ томъ же смыслѣ.

Подвергая броженію зеленое сѣмя рапса (Brass. Napus oleifera
DC), названный изслѣдователь получилъ сходные результаты.

Вотъ вѣсъ очищенныхъ жирныхъ веществъ, содержащихся въ 1 кгр.
различныхъ анализированныхъ образцовъ.

До Поелѣ

броженія. броженія. Прибыл
г р а м м о в ъ.

0,57 0,91 0,44:
0,62 1,85 1,22

2,01 3,05 1,04

239,80 245,30 5,50

Кукуруза № 1 .....
> силосованная . .

Клеверъ .......
Рапсовыя сѣмена ....

Увеличеніе заключено въ предѣлахъ между 0 гр., 44 и 5 гр. на

килограммъ растительнаго вещества; прибыль эта абсолютно не

велика, но она постоянна.

Этотъ результатъ, по мнѣнію Лешартье, особенно важенъ, какъ

по отношенію къ явленіямъ происходящимъ въ живыхъ расти-

тельныхъ клѣточкахъ, лигаенныхъ доступа воздуха, такъ и къ пре-

вращеніямъ, который могутъ давать происхождение жирамъ въ те-

чете нормальной жизни растенія.
Лешартье опыты и наблюденія свои, въ томъ же направленіи,

будетъ продолжать со всевозможною тщател шиітишц 'дойно стью.
I Г»сударотввнь** I
I Ойдена Ленин» I

імшотшсссМ
I "и. ■. И. ЛЕНИНА!
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Они относятся собственно до области растительной химіи, но имѣ-
ютъ, какъ уже было замѣчено нами, большой интересъ и значеніе
также и для сельскаго хозяйства.

II. Титов*.

ПУТЕВЫЯ ЛЕТУЧШ замѣткй и размышленія.

Двадцать лѣтъ свободной воли — свободнаго труда; двадцать

лѣтъ стремленія производить только то, что выгодно, должны вы-

звать на свѣтъ новыя цѣли, новыя пути къ нимъ, должны произ-

вести если не переворотъ въ строѣ сельскаго хозяйства, то по

крайней мѣрѣ шаги къ нему. Поэтому любопытно взглянуть, что

новаго особенно въ области полеводства. Такъ думалъ я, усѣв-

шись въ вагонѣ, чтобы ѣхать изъ Москвы чрезъ Ярославль.
Поѣздъ не замедлилъ тронуться и покатилъ по знакомому пути.

а глазамъ моимъ представилась картина, которую я и прежде ви-

дывалъ. Таже видна тощая рожь и одна только рожь — въ озимомъ

полѣ; тоже и въ яровомъ; овесъ, картофель, ленокъ-самосѣй, изрѣдка

ячмень, горохъ, греча, а между ними пустыри; тотъ же наконецъ

паръ въ третьемъ полѣ. Что же тутъ новаго, указующаго на стрем-

ленія производить, что выгодно? Въ чемъ тутъ переворотъ или

шаги къ нему? Въ томъ, что въ поляхъ стало больше пустырей?
Тотъ же строй хозяйства, что и во времена колонизаціи; то же

характерное производство «всего помаленьку для домашняго оби-
хода*; та же разбросанность работъ, труда и капитала на произ-

водство того, другаго, третьяго, какъ было тогда, когда воронъ пути

прокладывал^ когда рынки были только на ярмаркахъ.

«Всего помаленьку» и ничего спеціально, соотвѣтственно лес-
ной мѣстности, почвеннымъ и экономическимъ условіямъ! И это

подъ Москвой, гдѣ, помимо живаго вліянія индустріи, помимо мо-

сковскаго общества всероссійскаго сельскаго хозяйства, есть и

сельскохозяйственная школа, и академія, которыя могли бы ока-

зать несомнѣнное вліяніе освѣщеніемъ того, что именно здѣсь

производить выгодно. Очевидно туземцы не искали и не ищутъ

такого вліянія, или же ихъ хозяйство находится въ состояніи вы-

нужденнаго домашняго занятія, а развитіе отхожихъ и кустарньда

промысловъ опередило въ степени выгодности приложенія труда

и капитала. Иначе трудно объяснить себѣ это увеличеніе пусты-

рей въ поля*Ъ£*КЩрыя стали лишними; иначе трудно понять эту
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неподвижность въ строѣ мѣстнаго сельскаго хозяйства. А когда

такъ, когда нѣтъ тутъ стремленій къ улучшенію того, что служить

основаніемъ самостоятельности и благоденствія народнаго; когда

господствуетъ здѣсь еще сонъ непробудный, то частыя колебанія

успѣховъ въ отхожихъ и кустарныхъ промыслахъ должны тяжело

отражаться на жизни здѣшняго люда, которому до свободы воли г

до самостоятельно пшрокаго развитія жизни, куда какъ далеко.

Рабство крѣпостное здѣсь только смѣнилось рабствомъ капи-

таіистическимъ, изъ-подъ гнета котораго освободить лишь свѣтъ

науки, проФессіональный сельскохозяйственный свѣтъ, единствен-

ный указчикъ и разсказчикъ того, что, при вліяніи мѣстнаго коли-

чества свѣта, теплоты и воды на тощій супесокъ — суглинокъ,

можно производить съ выгодою и безъ выгоды.

Такое впечатлѣніе было вплоть до Ростова. Здѣсь мѣстность

менѣе лѣсиста; здѣсь болѣе часты селенія; издѣсь тоже трехполь-

ное хозяйство, но это уже область спеціальнаго производства зе-

ленаго горошка, цикорія и вообще огородничества. Здѣсь свобод-

ный трудъ послужилъ лишь къ расширенію назваиныхъ произ-

веденій; по крайней мѣрѣ такъ увѣряютъ мѣстные старожилы.

Странно однакожъ то, что здѣсь нѣтъ проФессіональной школы

огородничества, вслѣдствіе чего нельзя и предполагать улучшеній

въ самомъ производствѣ, тѣмъ болѣе, что лучшіе производители

переносятъ свою дѣятельность въ мѣстности подъ Петербургомъ,
Москвой и другими городами. Впрочемъ важно уже и то, что разъ

жители подъ Ростовомъ овладѣли свойствами мѣстной природы,

разъ на счетъ ея спеціализировали свой трудъ съ выгодою для

себя и съ пользою для другихъ, все остальное приложится имъ.

Современемъ явится и профессіональная школа, долженствующая

освѣтить и укрѣпить ихъ творческія силы, которыя обезпечатъ
затѣмъ благосостояніе жизни туземцевъ и самостоятельность ихъ.

Подъ Ярославлемъ въ яровыхъ поляхъ замѣтно преобладаніе
производства картофеля, но едва ли въ видахъ развитія скотовод-

ства. Скорѣе нужно полагать для сбыта егонаярославскомърынкѣ.

Не даромъ же на правомъ берегу Волги, по линіи Ярославль-
Кострома, выросло столько заводовъ для обработки картофеля
въ разные фабрикаты, спрашиваемые на сосѣднія бумаго-пря-
дильнотвацкія и ситценабивныя фабрики.

Во всякомъ случаѣ такое преобладаніе производства картофеля
есть уже шагъ къ организаціи промысловаго полеводства; это уже

доказательное стремленіе впередъ по пути приспособденія къ поч-

вѣ н къ экономическимъ условіямъ, а не безтолковое пересыпаніе
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сѣмянъ изъ поля въ поле. Этимъ подготовится самостоятельность

и болѣе широкій разливъ народной жизни.

Здѣсь замѣтна новость и въ самой деревенской стройкѣ; за-

мѣтно стремленіе ставить избы подъ одну крышу съ о-бокъ стоя-

щимъ дворомъ. Можетъ быть это щеголевато въ своемъ родѣ і

даже экономно; можетъ быть это стремленіе сжаться характери-

зуетъ сосредоточенность жизни въ себя; но за то ужъ прямо ве-

детъ къ ущербу въ содержаніи и развитіи скота, если только, для

избѣжанія этого, дворъ, впослѣдствіи времени, не будетъ пристраи-

ваться и увеличиваться по ширинѣ всей избо-дворной стройки,

какъ то видимъ у польскихъ крестьянъ и у колон истовъ нѣмец-

ЕИХЪ.

За Ярославлемъ, по линіи ярославско - вологодской желѣзной

дороги, въ полевомъ хозяйствѣ не видно ничего особенно новаго.

Тотъ же трехполевой строй зерновой системы, что и до сихъ поръ

наблюдался. При этомъ однакожъ замѣтны кой-гдѣ разчистки лѣеа

и появленіе на нихъ одиночныхъ новыхъ колоній, что доказываем,

что жизнедеятельность здѣсь ширится, находя для того благопріят-
ныя условія въ свободной и дѣвственной почвѣ.

Здѣсь нерѣдко видны вѣтряныя мельницы и льномаслобойни
съ вѣтровымъ приводомъ, какъ то встрѣчается подчасъ въ опольі,
между Суздалемъ и Владиміромъ, или около Юрьева польскаго.

На линіи Вологда-Кадниковъ замѣтно въ яровыхъ поляхъпре-

обладаніе овса, сбываемаго будто бы по р. Сухонѣ.

Здѣсь взглядъ поражается въ особенности странностію деревен-

ской стройки. Основанія избъ подняты отъ земли аршина на два—

на три; самыя же избы расположены такъ на нихъ, что зимняя и

лѣтняя, будучи раздѣлены одной стѣной, связаныоднакожъ въ одно

широко раскинувшееся зданіе; причемъ непремѣнно подъ лѣтнеі

избой (вышки, свѣтелки) ворота для проѣзда въ соотвѣтственно

избамъ широко раскинувшійся дворъ, а подъ зимней и сѣнями—

омшаникъ.

Подъ Костромой напротивъ замѣтно преобладаніе въ поляхъ

льна-долгунца, столь извѣстнаго по своей тщательной отделе 1!,
шелковистости и сбываемаго большею частію французскимъ него-

ціантамъ по высокой цѣнѣ.

И здѣсь замѣтна расчистка земли изъ-подъ кустарниковъ, съ

цѣлію расширенія полеводства. Значить и здѣсь поприще сеіь-

скохозяйственнаго\труда ширится.

На линіи Кострома - Среда бросаются въ глаза крестьянсвія
лошади, какъ своимъ ростомъ и развитостью костей, такъ и кра-
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сотой склада и масти, большею частію сѣрой, въ особенности
въ деревняхъ Бакшево и Бѣлино.

На линіи же Среди—-Нерехта урожай полевыхъ произведеній
рѣзко отличается отъ урожаевъ въ другихъ мѣстностяхъ. Здѣсь я

видѣлъ роскошный ячмень и сравнительно хорошую яровую пше-

ницу. И народъ тутъ видимо живетъ исправнѣе, зажиточнѣе.

На линіиИваново-Вознесенскъ-ВладимірънаКлязьмѣ въмѣст-

ности болѣе фабричной и промышленной, сельское хозяйство не

падаетъ. А въ углѣ Владиміръ - Ундолъ и Ундолъ - Черкутино-
Юрьевъ польскій даже процвѣтаетъ, судя по качеству урожаевъ.

Здѣсь, въ яровыхь поляхъ встрѣчаются уже посѣвы чечевицы, ко-

торой до того мнѣ не удавалось видѣть.

На линіи Уидолъ-Покровъ преобладающею въ яровыхъ поляхъ

является греча; въ иныхъ мѣстахъ видны даже сплошные ея по-

сѣвы. Впрочемъ, кромѣ гречи, на такомъ тощемъ, сыпучемъ су-

песке, едва ли что и родилось бы; развѣ еще картофель неотсталъ

бы, да люпины. Во всякомъ случаѣ и здѣсь видно приспособленіе
къ почвѣ, къ мѣстнымъ условіямъ; и здвсь практикою жизни вы-

работалась своего рода, быть можетъ и невольная, спеціализація —

производство гречи. Съ уборкою ея действительно легче справ-

ляться туземцамъ, при отпуске рабочихъ силъ на сторону въ такіе
отхожіе промыслы, какъ плотничный (аргуны).

О хозяйствѣ на линіи Покровъ-Москва нечего говорить; иначе

пришлось бы повторить о немъ тоже, что сказано о встрѣченномъ

мною на пути Москва-Ростовъ.
Теперь, если въ итогѣ взглянуть на все замѣченное въ объѣ-

ханныхъ мною мѣстностяхъ съ той точки зрѣнія, по которой каж-

дой мѣстности должно быть присуще производство только соответ-
ственныхъ ея климату (местному количеству света, теплоты и

воды) и почве сельскохозяйственныхъ произведеній, долженствую-

щихъ служить и промысломъ, и источникомъ обезпеченія эконо-

мической состоятельности народа, то можетъ показаться страннымъ,

что везде, въ отмеченныхъ местностяхъ, господствуетъ сплошь

одинаковая зерновая система трехпольнаго хозяйства, какъ въ

лесныхъ, такъ и въ опольныхъ. Но эта странность или точнее
крайность объясняется просто всеобщимъ стремленіемъ народа

производить въ собственномь хозяйстве все необходимое для до-

машняго обихода, для обезпеченія собственнаго быта.
Разумеется, такое общее стремленіе само въ себе скромно, не-

затейливо, но везде ли разумно? Есть ли какой толкъ вымогать отъ

природы то, чего щедро она не можетъ дать. Такъ въ лесныхъ
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местностяхъ она не можетъ дать щедро урожаевъ хорошаго зерна,

по недостаточности тутъ света и теплоты. Это дознано горькимъ

опытомъ и наукою. Поэтому зерновую систему нужно бы здесь
давно заменить другою, более надежною и прибыльною, напри-

мѣръ пастбищного. Но нашъ народъ продолжаетъ упорно стоять

на своемъ, продолжаетъ добывать тутъ необходимое зерно, не

смотря на двадцать летъ свободнаго опыта и труда, на двадцать

летъ толкающій и возбуждающій его принципъ — производить, что

надежно, что выгодно оплачиваетъ мозольный, заботливый трудъ.

При повальномъ всеобщемъ стремленін производить только не-

обходимое для собственнаго быта, возможенъ ли обменъ произ-

веденій труда, оживленіе торговли и промысловъ? Возможно ли

даже ожидать этого обмена, если нетъ не только избытка для того,

но не хватаетъ еще вдоволь того необходимаго, которое ежегодно

такъ старательно добывается? А ведь здесь уже нельзя пожало-

ваться на недостаточность надвловъ, на недостатокъ земли; здесь

скорей избытокъ ея, чемъ недостатокъ.

Не въ этой ли косности и кроется причина лишеніп, страданій
и экономической несамостоятельности нашего народа?

Правда есть местами попытки выдти изъ этого состоянія кос-

ности, изъ состоянія безтолковаго труда; есть даже местами види-

мыя улучшенія самой жизни; но ведь это еще только попытки, а

достаточно ли ихъ въ смысле суммарнаго проявленія энергіи твор-

ческихъ, созидательныхъ силъ народа за двадцатилетни періодъ
существованія его свободнаго труда? Достаточно ли этими попыт-

ками обезпечивается самостоятельность народной жизни, прогресъ

органическаго развитія жизни, если эти попытки до сихъ поръ

не поддержаны свѣтомъ науки —учрежденіемъ профессіанальныхъ

сельскохозяйственныхъ школь?
Последствія такого состоянія двлъ тяжело отзовутся, если еще

не отзываются теперь; потребуютъ отъ общества и государства

гораздо болыпихъ жертвъ, нежели учрежденіе и содержаніе тре-

бующихся школъ.

И. С—въ.



ПЧЕЛОВОДСТВО.

ЙТАЛЬЯНСКІЯ ПЧЕЛЫ

и пчелиный павильонъ въ Полтавской губ. (въ с. Го-
жулахъ, близъ г. Полтавы въ имѣніи г-жи Милора-

довичъ).

Въ прошломъ 1881-мъ году, въ начале апреля я получшгь изъ

Германіи отъ Гюнтера одну семью итальянскихъ пчелъ съ осо-

бенно плодовитою и красивою маткою, изъ числа такъ называе-

мыхъ «благородныхъ матокъ» (Edelkunigm), воторыя ценятся вдвое
дороже обыкновенныхъ. Половина пчелъ пропала дорогою отъ не-

достатка воздуха, но уцелевшая часть принялась сразу усердно

за работу, а матка продолжала кладку яицъ.

Благодаря щедрому подкармливанію жидкимъ медомъ, а также

вследствіе ранняго наступленія благопріятной погоды и посевамъ
рапса и эспарцета въ окрестностяхъ, пчелы поправились очень

скоро, и уже после 20 мая матка положила яички въ маточныя

чашечки, а пчелы начали увеличивать и закрывать эти чашечки.

Пчелъ было въ улье такое множество, что онв днемъ и ночью

облегали улей снаружи, а трутни, которыхъ мнѣ желательно было
имѣть въ достаточномъ количествѣ, весело совершали свои про-

леты, въ обеденное время. Изъ этого я заключилъ, что настало

время разделить моихъ пчелъ. Но прежде чемъ начну описывать

процессъ разделенія пчелъ, я долженъ заметить, что г-жа Мило-
радовичъ, въ именіи которой —Гожулахъ, я поставилъ свои ульи,

какъ разъ въ это время получила отъ Гюнтера пчелиный павиль-

онъ на 24 улья и предложила мне населить его исключительно

итальянскими пчелами.
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Выписанную семью итальянскихъ пчелъ я сразу раздвлилъ на

четыре части, давъ всякой по одному хорошему маточнику; кроме

того въ каждый улей я прибавилъ по несколько рамокъ вощины

и по одной рамке меду. Для того же, чтобы старая матка не раз-

грызла оставшіеся еще въ первомъ улье, какъ закрытые, такъ от-

части еще и незакрытые маточники, я вынулъ ее изъ этого улья

и переселилъ въ другой къ простымъ пчеламъ, предварительно

конечно подготовленныхъ къ ея принятію. Кроме того у менявъ

рамочныхъ ульяхъ было несколько довольно сильныхь семействъ
простыхъ пчелъ, готовившихся къ роенію. Этихъ последнихъ я

тоже раздвлилъ и далъ всякому новому семейству по одному ма-

точнику изъ итальянской семьи, а затемъ, унитоживъ въ старыхъ

ульяхъ всехъ простыхъ матокъ, снабдилъ ихъ также маточниками

итальянской породы. Такимъ образомъ у меня составилось какъ

разъ 24 семьи, нушныя для павильона, только что установленнаго

въ именіи Гожулахъ.
Для того, чтобы пчелы забыли старое место, и, по переселеніи

ихъ въ павильонъ, не возвращались туда, а равно и для того,

чтобы молодыя матки не оплодотворились отъ простыхъ трутней,
изъ чужихъ въ селе находящихся пасекъ, я на время неревелъ

все приготовленныя для павильона семьи на хуторъ, лежащій въ

трехъ верстахъ отъ именія, въ местность, въ которой нетъ дру-

гихъ пасекъ. Все шло довольно удачно; новыхъ матокъ оплодо-

творилось 17 штукъ, пропали на брачномъ вылете 3, а 3 оказа-

лись калеками, почему и были мною уничтожены. Эти осиротѣв-

шія семьи я снабдилъ новыми матками, отобравъ ихъ изъ другихъ

ульевъ и заставивъ этихъ последнихъ, вывести себе свищевыхъ

матокъ. Скоро начали появляться между простыми пчелами жел-

тыя итальянки, а къ осени не осталось нигде ни одной простои

пчелы. Въ томъ улье, въ который была посажена старая выписан-

ная отъ Гюнтера матка—простыя пчелы совершенно исчезли уже

черезъ два месяца. Взятокъ съ гречихи былъ великолепный и не

смотря на продолжительную дождливую погоду, мои пчелы успѣли

наносить достаточное для зимовки количество меду.

Въ начале сентября я перевелъ своихъ пчелъ по частямъ об-
ратно изъ хутора въ Гожули и поселилъ ихъ въ павильоне; сна-

чала оне немного блуждали, но скоро облегвлись и начали спо-

койно работать.

Устроенный г-жею Милорадовичъ павильонъ состоитъ изъ

трехъэтажныхъ стояковъ системы Берлепша, устроенеыхъ такимъ

образомъ, что верхній этажъ, служащій медовымъ магазиномъ,
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отдѣляется отъ нижнихъ досчечками-покрывками. Пчелы у меня

находились въ нижнихъ двухъ этажахъ, а верхній этажъ оставался

пустымъ. Когда же осенью начались сильные морозы, я на покрыв-

ки положилъ войлокъ, а весь медовый магазинъ набилъ сеномъ,

внизу же вынулъ прилегающія къ окошку рамки, закрыдъ пчели-

ное гнездо досчечкою, а пространство между нею и окошкомъ

тоже набилъ сеномъ. Летки я съузилъ цинковыми пластинками и

укуталъ хорошо двери. Я думалъ, что такой способъ защиты пчелъ

отъ холода будетъ вполне достаточенъ, чтобы оне благополучно
перезимовали, но все здешніе пчеловоды убеждали меня закутать

вееь павильонъ снаружи, говоря, что иначе пчелы померзнуть, а

такъ какъ я не быль хорошо знакомь съ условіями местности,
въ которой недавно поселился и такъ какъ павильонъ действи-

тельно находится на довольно открытомъ месте, то я согласился

съ доводами местныхъ пчеловодовъ и решился принять еще нѣ-

которыя предохранительный отъ холода меры. Такъ, вокругъ па-

вильона я поставилъ хворость, который опирался на крышу, а на

этотъ хворость наложилъ слой соломы въ четверть аршина тол-

щиною.

Въ теченіи зимы не выдалось ни одного денька, въ который

возможно было бы безъ ущерба для пчелъ зайдти въ павильонъ;

только въ конце марта я решился проникнуть въ него. Меня ожи-

дало горькое разочарованіе: восемь самыхъ сильныхъ семей по-

гибло окончательно, другія, тоже довольно сильныя, ужасно по-

страдали и только самыя слабыя перезимовали благополучно.
Въ ульяхъ оказалась ужасная сырость (впрочемъ она еще осенью

была заметна, такъ какъ кирпичный фундаментъ и самъ павиль-

онъ, по случаю дождливаго дета, не совсемъ высохли); стенки

ульевъ и рамки были испачканы испражненіямн пчелъ, но меду

было еще достаточно, въ особенности въ погибшихъ ульяхъ. Од-
нимъ словомъ, после старательной очистки и пересмотра ульевъ,

оказалось, что только восемь семей можно было признать надеж-

ными, а остальныя пришлось присоединить къ нимъ. Полагаю, что

причина такого плачевнаго результата перезимовки заключается

въ излишней сырости и въ недостатке воздуха *), что легко было
заключить изъ того, что некоторые летки положительно запру-

жены были трупами мертвыхъ пчелъ. Очевидно, что несчастныя

*) Несомнѣнно —въ недостатки воздуха, и въ издишкѣ тепла. Доказательство —

въ томъ, что погибли сильныя семьи, а остались слабѣйшія. Кутанье-то именно

и повредило. А. В —въ.

Томъ Ш.— Вып. I. 4
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пчелы погибли, тщетно пробиваясь къ единственному источнику

свѣжаго воздуха.

Весною нынѣшняго года я обильно кормилъ оставшихся пчелъ

жидкимъ медомъ, такъ что въ началѣ іюня уже возможно было ихъ

раздѣлить и изъ восьми составить шестнадцать. Въ остальные

пустые ульи павильона я помѣстилъ рои простыхъ пчелъ изъ ду-

плянокъ —три первака, три другака и два третьяка. Эти послѣд-

ніе рои я совершенно очистилъ отъ трутней посредствомъ рѣ-

шета, не столько изъ желанія оплодотворить простыя матки италь-

янскими трутнями, сколько изъ опасенія, чтобы эти простые трутни

не оплодотворили молодыхъ итальянскихъ матокъ.

Вскорѣ послѣ этого я уѣхалъ заграницу. Возвратившись въ кон-

це сентября въ Полтаву, я нашелъ пчелъ своихъ въ отличномъ

состояніи; у всѣхъ почти оказался излишекъ меду, въ особенности
у итальянскихъ, что могутъ засвидѣтельствовать мѣстные пчело-

воды, съ интересомъ слѣдившіе за работою пчелъ въ павильонѣ.

Всѣ молодыя матки оплодотворились удачно, и въ настоящее время

въ павильонѣ имѣется 1 6 семей итальянскихъ, 3 семьи простыхъ

пчелъ, а 5 семей ублюдковъ, образовавшихся отъ помѣси простыхъ

матокъ съ итальянскими трутнями. На зиму павильонъ завутанъ

быль мною внутри такимъ же образомъ, какъ и въ прошломъ году,

но снаружи летки совершенно оставлены мною открытыми, акру-

гомъ павильона приставлены только легкіе досчатые щиты, защи-

щающіе его какъ отъ вѣтра, такъ и отъ солнца. При первомъ пе-

ресмотрѣ въ концѣ ноября пчелы сидѣли совершенно смирно, по-

гибшихъ было очень мало, а ульи были совершенно сухіе; при

второмъ пересмотрѣ въ концѣ декабря оказалось тоже самое. Ин-

тересно узнать, какъ перезимуютъ пчелы въ этомъ году и какія
пзъ нихъ окажутся болѣе выносливыми—итальянки, простыя или

ублюдки. О результатахъ перезимовки сообщу своевременно *).
Пока сообщаю нѣкоторыя изъ своихъ двухлѣтнихъ наблюде-

ній надъ качествами итальянской пчелы. Конечно, все сказанное

' мною далѣе о качествахъ этой породы пчелъ можетъ имѣть только

относительное значеніе; нельзя ручаться за безошибочность вы-

водовъ, полученныхъ при наблюденіи за этими пчелами въ тече-

ніи только двухъ лѣтъ.

Итальянскія пчелы зимою начинаютъ раньше закладывать чер-

ву, а осенью раньше прекращаютъ червленіе, ведѣдствіе чего на

*) Ждемъ этого сообщенія и будеиъ очень благодарны за него. Просимъ так-

же о сообщёніи свѣдѣніи для іСписка>. Ред.
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зимовку поступаютъ иногда слабыми. На это обстоятельство слѣ-

дуетъ обращать особенное вниманіе, тѣмъ болѣе, если зимовка

происходить на открытомъ воздухѣ, гдѣ обыкновенно въ теченіи

зимы пропадаетъ больше пчелъ, чѣмъ въ омшаникѣ.

Итальянскія пчелы утромъ раньше начинаютъ работать, и во-

обще онѣ какъ будто не такъ чувствительны къ пониженно тем-

пературы.

Итальянскія пчелы обладаютъ болѣе тонкимъ чутьемъ, чѣмъ

мѣстныя; въ этомъ я могъ убѣдиться тѣмъ, что ставилъ въ раз-

ныхъ мѣстахъ сада корытца съ медомъ, и всегда итальянки пер-

выми являлись за добычею. На цвѣтахъ я замѣчалъ тоже самое;

не успѣлн еще вполнѣ развернуться цвѣтки нѣкоторыхъ растеній,

деревъ и кустарниковъ, какъ уже около нихъ хлопотали желтыя

итальянки; даже цвѣтущая сирень, на которую мѣстныя пчелы не

садятся, привлекала моихъ итальянокъ. Особенно любимымъ ихъ

кустарникомъ было такъ называемое «масличное дерево» (лохъ,

Eleagnus hortensis), на которомъ онѣ копошились во время цвѣ-

тенія буквально цѣлый день. Вѣроятно, благодаря этому тонкому

чутью онѣ оказываются при концѣ взятка медистѣе, чѣмъ пчелы

мѣстныя, что я наблюдалъ въ оба лѣта, хотя причина болыпаго

богатства ихъ медомъ можетъ происходить также и отъ того, что

онѣ раньше оканчиваюсь червленіе.
Замѣчено было уже и другими пчеловодами, что весною италь-

янскія матки легко погибаютъ. Я наблюдалъ у себя тоже самое;

и у меня весною онѣ пропадали. Можетъ быть это произошло отъ

большей ихъ нѣжности, но весьма возможно объяснить этотъ Фактъ

на нашей пасѣкѣ и тѣмъ, что у насъ было много свищевыхъ ма-

токъ, которыя вѣроятно не такъ крѣпки и долговѣчны, какъ матки,

выведенныя нормально.

Нельзя отрицать, что чистокровныя итальянскія пчелы далеко

смирнѣе нашихъ мѣстныхъ пчелъ; однако были времена, когда

мнѣ на себѣ приходилось испытать ихъ кротость, такъ какъ, бу-
дучи чѣмъ либо разсержены, онѣ жалили не хуже нашихъ *).

Такъ какъ у насъ въ окрестностяхъ другихъ итальянскихъ пчелъ

не имѣется, то я могъ удобно наблюдать, какъ далеко онѣ летали

за взяткомъ; чаще всего онѣ попадались на первой и второй вер-

ей отъ пасѣки, на третьей верстѣ мнѣ приходилось наблюдать

*) Было бы очень интересно и полезно, если бы авторъ взялся сравнить италь-

янокъ съ кавказянками. А. В —въ.

*
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только единичные экземпляры, что впрочемъ можно также объяс-
нить и изобиліемъ взятка по близости.

В. Когоутъ.
Полтава.

10 января 1832 года.

г-нъ ГОРИЗОНТОВЪ и ливингстоны.

Многіе изъ русскихъ туристовъ по Кавказу и Закавказью, въ

числѣ которыхъ были и любители пчеловодства, помѣщали свои

замѣтки объ этомъ краѣ въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ и

въ отдѣльныхъ брошюрахъ.
Тѣ изъ нихъ, кому удавалось побывать на прибрежной полосѣ

Кавказа, въ Черноморскомъ округѣ, всѣ почти согласно утверж-

даюсь, что берегъ этотъ щедро одаренъ природою, что онъ по-

своему климату и растительности, по своему приморскому поло-

жена, по удобству расположенія пунктовъ для устройства пор-

товъ, по близости нѣкоторыхъ изъ нихъ къ хлѣбороднымъ и бо-
гатымъ мѣстамъ внутренняго Кавказа, составляетъ одинъ изъ сча-

стливыхъ уголковъ южныхъ окраинъ Россіи. Что же касается до

удобствъ этого края по отношенію къ пчеловодству, тонѣкоторые

изъ любителей этого хозяйства придали даже этому берегу наз-

ваніе «пчелинаго эльдорадо». И действительно, изъ описаній ихъ

видно, что пчелѣ здѣсь живется такъ привольно и роскошно, какъ

можно только пожелать со временемъ жить здѣсь человѣку. Я го-

ворю, со временемъ, потому, что въ настоящемъ край этотъ за-

брошенъ и запущенъ какъ нельзя больше.
Въ февральской и слѣдующей за нею книжкѣ <Трудовъ> И. Б.

Э. Общества за нынѣшній годъ появился еще одинъ очеркъ этой
же мѣстности недавняго кавказскаго пчеловода, г. Горизонтова.

Это послѣднее описаніе составляетъ рѣзкую противополож-

ность со всѣми ему предшествовавшими. Авторъ его не только

ни въ чемъ не сходится съ предшествовавшими ему отзывами объ
этомъ краѣ, но даже иронически подсмѣивается надъ ихъ соста-

вителями и говорить, что ежели этимъ ливингстонамъ и не уда-

лось открыть истоковъ Нила, за то они открыли небывалыя пре-

лести и богатства природы на дикомъ берегу Кавказа. Самъ же

г. Горизонтовъ характеризуетъ извѣданную имъ наскоро прибреж-
ную полосу отъ Вельяминовской станицы и посада Туапсе до Су-
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хума слѣдующимъ образомъ: «если здѣсь, говорить онъ, празсѣяны

по лѣсу груша и грецкій орѣхъ, такъ выростилъ ихъ «we собствен-

но Кавказъ, а нѣсколько столѣтій упорнаго труда, затраченнаго

такимъ народомъ, съ которымъ въ этомъ дѣлѣ намъ не сравняться».

(Разбросанныя по лѣсу груши и орѣхи авторъ принять за искус-

ственныя насажденія. Сажаютъ обыкновенно фруктовыя деревья

въ сплошномъ саду, или плантаціи, а не разбрасываютъ по лѣсу.

Это доказываютъ и остатки садовъ, оставшихся отъ горцевъ). По-

селяне же сообщали автору, что огородина тутъ не родить, а ку-

курузу уничтожаютъ дикіе кабаны, которыхъ здѣсь множество. <Но
если эти кабаны, прибавляетъ отъ себя г. Горизонтовъ, и хороши

на вкусь, то это благодаря только тому, что они питаются Фрук-

тами». (Бѣдный край, гдѣ кабаны отъедаются фруктами). «Да и

фрукты (лѣсные), говорятъ поселяне, на вкусъ незавидны. А по-

года здѣсь,—все дожди, вѣтры, грязь, разлитіе рѣкъ, а подъ ок-

нами вой шакаловъ. Не будь заработка на сторонѣ, такъ тутъ

пришлось бы умирать съ голоду». (Однако по безлюдью краязара-

ботокъ труденъ, а случаевъ голодной смерти не бывало). Между

тѣмъ авторъ разсказываетъ, что путешественнику, перемѣняя ло-

шадей на казачьихъ постахъ, нерѣдко случается откушать вкус-

наго дикаго кабана, или Фазана, убитыхъ около дома, или поѣсть

меду, взятаго изъ дупла у вольныхъ пчелъ. А мы знаемъ, что не

только въ Черноморскомъ округѣ, но даже и на Кубани въ иныхъ

станицахъ поселяне цѣлую зиму лакомятся, прекрасными окоро-

ками дикихъ кабановъ, запасенными съ осени. Далѣе г. Горизон-
товъ говорить, что по лѣсу здѣсь «то и дѣло попадаются груша,

яблоки, слива, алыча, кизиль, грецкій орѣхъ, Фундукъ, инжиръ

(<і>ига), виноградъ и проч. Но «избытокъ сырости», замѣчаетъ ав-

торъ, «вредить качеству винограда и даетъ темный и ядовитый
медъ», который пчелы берутъ изъ здѣшнихъ растеніи. (Медь та-

мошній цвѣтомъ и прозрачностью похожъ на липовый съ при-

мѣсью слегка палеваго оттѣнка, и продается на мѣстѣ по 6 руб.,
а въ Одессѣ и въ Кіевѣ по 97а и 1 0 руб.).

Затѣмъ авторъ переходить къ описанію этого края по отно-

шенію его къ пчеловодству. Эта часть описанія и есть для насъ

самая интересная. Вотъ собранныя имъ свѣдѣнія и собственныя
наблюденія объ этомъ предметѣ: 1) пчелы роятся здѣсь съ 1 —
10 мая, т.-е. какъ только сойдутъ на концы сотовъ, вслѣдствіе

чего рои получаются слабые; 2) вся новая работа, а часто и це-
лые головы ульевъ состоять изъ трутневой вощины, поэтому ко-

личество трутней въ ульяхъ неимовѣрное (кто же виноватъ, если.
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головы ульевъ трутневые?); 3) взятокъ прекращается въ іюнѣ

(намъ случалось однако видѣть, какъ пчелы въ ноябрѣ несли медь

съ плюща); а если май случится неблаго пріятный, то половина па-

сѣки можетъ погибнуть (жалокъ тотъ пчеловодъ, у котораго при

одномъ неудачномъ мѣсяцѣ гибнетъ полпасѣки); 4) доходъ, по-

лучаемый отъ убитыхъ ульевъ, самый ничтожный (убійцы пчелъ

вмѣстѣ и убійцы дохода); 5) моль истребляетъ цѣлыя пасѣки (осо-
бенно тѣ, гдѣ нѣтъ никакого надзора), и 6) отъ пасѣки не только

хорошаго, но и посредственнаго дохода никому получать не уда-

валось (причина проста: никто не умѣлъ не только хорошо, но и

посредственно смотрѣть за пасѣкой).

Въ подтвержденіе всего вышесказаннаго авторъ приводить циф-

ровые результаты хозяйства двухъ здѣшнихъ пасѣкъ. Одна изъ

нихъ находится въ посадѣ Туапсе, принадлежитъ г. Ч., — другая

семью верстами южнѣе по берегу, принадлежитъ барону Ш., а

завѣдуетъ ею самъ авторъ разбираемой нами статьи. О первой

изъ нихъ говорить онъ, что пасѣка эта «находится въ третьеклас-

сной по удобству мѣстностгі; весною состояла изъ 18 ульевъ

Долиновскаго, и, не смотря на сравнительно скудную мѣстность

и весьма дюжинный уходъ, получено 6 пуд. меду и въ зиму пошло

36 хорошихъ семействъ, т.-е. доходу медомъ на каждый зимовикъ
получено 30 Фунт.». Но такъ какъ г. Горизонтовъ не свелъокон-

чательнаго итога доходности пасѣки г. Ч., то мы окончимъ этотъ

разсчетъ. Такъ какъ отъ 18 зимующихъ ульевъ получено 36 хо-

рошихъ семействъ, которыя всѣ пошли въ зиму, слѣдовательно

каждый изъ 18 далъ кромѣ 30 фунт, меду (что по мѣстнымъцѣ-

намъ— 6 руб. за пудъ, —составляетъ 4% руб.) и по прекрасному

зимнему рою, слѣдовательпо съ приличнымъ запасомъ меду, а та-

кой рой по самой ничтожной цѣнѣ едва ли можно считать дешевле

4-хъ рублей.

Выходить, что «при скудной третьеклассной мѣстности и при

весьма дюжинномъ уходѣ» зимній улей даетъв 1^ руб. Этой цифрой

г. Горизонтовъ хочетъ доказать, что въ Черноморскомъ округѣ-

доходъ отъ пчеловодства немыслимъ.

Посмотримъ теперь результаты хозяйства на пчельникѣ барона

Ш. Этотъ пчельникъ, въ противоположность первому, находится,

по словамъ автора, «среди роскошной растительности, которая мо-

жетъ считаться лучшею второклассного мѣстностью для пчеловод-

ства»; при этомъ и уходъ за пчелами, надо полагать, весьма не-

дюжинный, такъ какъ пасѣка находится въ управленіи самаго г.Го-

ризонтова. Пчельникъ этотъ въ числѣ 147 ульевъ Берлепша и До-
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линовскаго принялъ авторъ въ неудовлетворительномъ, какъ онъ

говорить, состояніи. Чтобы поправить пасѣку, онъ соединяетъ

часть ульевъ, образуетъ на зиму только 112 и искармливаетъ

1 0 пуд. сахару *). Значить, для возстановленія хозяйства были при-

няты такія рѣшительныя мѣры, и дано такое щедрое пособіе, при

которыхъ пасѣка должна бы, кажется, придти въ иорядокъ. Но что

же вышло? Въ теченіе зимы (кавказской) 27 ульевъ пропало, а 85
остальныхъ оказались въ слѣдующемъ видѣ: «8 изрядныхъ, 12

сносныхъ, 40 плохихъ» (!). Меду получилось 20 фунт, на каждый
зимовикъ. Замѣтимъ при этомъ, что обѣ пасѣки дали сказанный

результатъ въ одно н тоже лѣто; а такъ какъ онѣ находятся одна

отъ другой на разстояпіи всего 7 верстъ, слѣдовательно обѣ под-

вергались одинаковой погодѣ и одинаковому вліянію ея на расти-

тельность.

Итакъ, что же хотѣлъ доказать намъ г. Горизонтовъ, приводя

цифровыя результаты хозяйства двухъ сосѣднихъ пасѣкъ Черно-
морская прибрежья? Неужели то, что въ этихъ мѣстахъ, чѣмъ бѣд-

нѣе мѣстность и чѣмъ дюжипнѣе уходъ, тѣмъ пчелы даютъ больше
дохода, п наоборотъ. А вѣдь выходить такъ.

Затѣмъ г. Горизонтовъ обращается къ тѣмъ, которые описы-

вали Черноморское прибрежье, какъ мѣсто весьма удобное для

разведенія пчелъ, съ слѣдующимъ вопросомъ: «любопытно знать,

какими данными руководились наши ливингстоны, открывъ пче-

линое эльдорадо на Кавказѣ?» Совершенно тѣмиже данными, от-

вѣтимъ мы ему, какими руководились и вы, г. авторъ, т.-е. если

пасѣка въ одной изъ скудныхъ здѣшнихъ мѣстностей и при весьма

дюжинномъ уходѣ даетъ 8'/2 руб. на зимній улей, то значить въ

такой странѣ можетъ процвѣтать пчеловодство. А если при рос-

кошной мѣстности, въ какой находится пасѣка бар. ІП., она даетъ

скудный доходъ, если не убытокъ, то едва-ли Кавказъ тому при-

чиной.

Такъ какъ авторъ разбираемой нами статьи поселился недавно

на Кавказѣ, единственно, кажется, изъ любви къ пчеловодству,

такъ какъ онъ обладаетъ свѣдѣніями и практическою опытностью

въ этомъ дѣлѣ, то, намъ кажется, что вмѣсто того, чтобы изощ-

ряться въ безполезной ироніи надъ ливингстонами, лучше бы со-

лидно ознакомиться съ особенностями жизни и дѣятельности кав-

казскихъ пчелъ (особенно нѣкоторыхъ мѣстностей, къ которымъ

*) Здѣсь авторъ позабылъ упомянуть объ одномъ маленькоыъ обстоятельствѣ:

«ахаръ онъ долженъ былъ купить потому, что поторопился продать медъ.
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относится и кавказское прибрежье), выяснить эти особенности и

указать тѣ измѣненія въ уходѣ, которыя вызываются этими осо-

бенностями.
Всѣ, имѣющіеся у насъ до сихъ поръ учебники и руководства

основаны главнымъ образомъ на изученіи пчелъ внутренней Рос-
сіи, т.-е. принаровлены болѣе или менѣе къ умѣренному климату

и сообразной съ нимъ растительности. Природа и климатъ запад-

наго берега Кавказасовсѣмъ иное дѣло, и если пчеловодъ со здеш-
ними пчелами будетъ поступать совершенно такъ, какъ дѣйство-

валъ онъ въРоссіи, то у него дѣло не всегда пойдетъ ладно. Этому,
кажется, п самъ авторъ можетъ служить живымъ примѣромъ. Такъ
напр. у насъ иногда при сильныхъ ульяхъ и при благопріятныхъ,
повидимому, условіяхъ пчелы роятся туго и поздно, а пчеловоду

приходится всѣми, зависящими отъ него, средствами способство-
вать и побуждать пчелъ къ роенію; въ Черноморьи наоборотъ, —

горсть пчелъ, не успѣвъ еще усилиться ранней весною, начинаетъ

уже отдѣлять рои, и пчеловодъ не находить средствъ удержать

ихъ въ ульѣ. У насъ иногда уютный улей предпочитается боль-
шому и емкому, тамъ наоборотъ, тѣсный улей — бѣда. У насъ

сплошь и рядомъ пасѣки стоять на открытомъ солнцѣ и ульи не

имѣютъ нипакихъ приспособленій для освѣженія воздуха, и все-

таки пасѣка идетъ себѣ, хотя и не совсѣмъ такъ, какъ могла бы
идти; подъ кавказскимъ же солнцемъ притѣненіе и вентилирова-

ніе ульевъ —предметы первой важности. Въ Россіи случается, какъ

рѣдкость, чтобы перволѣтняя матка выплодила нѣсколько трутней,

или выдѣлила рой; а тамъ это не рѣдкость. Южныя матки рано

и обильно выплаживаютъ трутней, а жара и влажность воздуха

способствуютъ развитію восковой моли. Уже съ ранней весны, и

особенно при неболыпихъ ульяхъ, иногда во всѣхъ сотахъ блес-

титъ на днѣ ячеекъ напрыскъ свѣжаго меду, и молодая матка ме-

чется по улью, не находя свободной ячейки, куда она могла бы
бросить яйце. Это мнѣ самому случалось тамъ видѣть въ концѣ

апрѣдя, въ отдѣленныхъ рояхъ съ медовыми матками. Такихъ осо-

бенностей не мало.

Если бы г. Горизонтовъ, повторяемъ мы, въ добавленіе къ об-
щимъ правиламъ ухода, изложеннымъ въ имѣющихся руковод-

ствахъ, составилъ, такъ сказать, маленькіи сводъ правилъ и на-

ставленій, примѣненный собственно къ уходу за пчелами для ис-

ключительныхъ кавказскихъ мѣетностей и помѣстилъ бы свои на-

блюденія и особенности въ уходѣ, принаровленныя къ этой мѣст-

ности не въ періодическомъ изданіи, а въ отдельной брошюрѣ,



— 57 —

для удобнѣйшаго распространенія ея между кавказскими пчело-

водами, то, намъ кажется, онъ оказалъ бы этимъ не малую услугу

тамошнему пчеловодству.

Один* изъ Линингстоиовъ.

КЪ ИСКУССТВЕННОМУ ВЫВОДУ МАТОКЪ.

Тавъ какъ свищевыя матки считаются некоторыми пчеловодами

хуже роевыхъ и причину этого они видятъ въ томъ, что свищь

маточный не имѣетъ того вполнѣ отвѣснаго положенія, какое свой-

ственно роевымъ маточникамъ, то мной употребляется, для вы-

вода свищевыхъ матокъ, слѣдующій пріемъ. Въ безматочный улей

подклеивается кусокъ пласта съ молодой червой, плашмя горизон-

тально къ ребрамъ сотовъ того улья, обрѣзавши ихъ поровнѣе.

Тогда ячейки приклеенпаго сота, обращены отзерзстіями внизъ,

слѣдовательно и маточники устраиваются отвѣсно. Я пробовалъ

такъ дѣлать и выходило хорошо.

Крестышииъ с. Промзнна, (Симб. губ.) П. А. Козолковъ.

Пронзино, Симб. губ.

ОТВѢТЪ Г. Б. Т...ЛЪ.

Г. Б. Т....чъ просить пчеловодовъ *) отвѣтить ему, можно ли

держать пасѣку подъ снѣгомъ въ странахъ, гдѣ зима болѣе по-

стоянна, чѣмъ на Кавказѣ? У насъ, въ Калужской губерніи пче-

ловодство ведется въ ульяхъ колодныхъ и всѣ эти ульи зимуютъ

на отврытомъ воздухѣ, ничѣмъ не защищенные; точно также зи-

иуютъ на открытомъ воздухѣ и коши, ошитки (это тѣже бездонки;
—дѣлаются они изъ ситоваго дерева, на подобіе кадки безъ дна,

толщина ихъ стѣнокъ не болѣе 1 вершка. Дупла эти обшиваются
еловою корою, отъ чего и произошло названіе «ошитокъ». Какъ го-

лова, такъ и пята ошитковъ защищены только концами той же коры

ряда въ 2 — 4). Убыль пчелъ при такой зимовкѣ бываетъ очень

*) <Труды> И. В. Э. Общества, 1882 г., апрѣль, стр. 617—520.
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незначительна, но и эта убыль въ большинстве случаевъ происхо-

дить не отъ морозовъ, а отъ голода. Надо замѣтить, что колодезни

—твори на зиму большею частію не замазываются. По увѣренію

нѣкоторыхъ пчеляковъ-крестьянъ при замазкѣ, особенно въ теп-

лую зиму, въ ульяхъ заводится сырость. Коши впрочемъ въ нѣко-

торыхъ мѣстахъ снимаются съ мѣста и ставятся въ густые кусты

ради затишья.

Мало того, одинъ изъ пчеловодовъ козельскаго уѣзда, Н. А. За-
сѣдателевъ, говорилъ мнѣ, что у него въ зиму 1880/81 года рамоч-

ные ульи Долиновскаго зимовали на открытомъ воздухѣ, причемъ

онъ позаботился только о томъ, чтобы крышки ульевъ были за-

перты на крючки; при этомь убыль у него была изъ 60 ульевъ 3.
Въ зиму 1 8 81/s2 года онъ не позаботился даже о плотной приврышкѣ

ульевъ; но о результатахъ этой зимовки свѣдѣній я еще не полу-

чалъ, а просилъ г. Засѣдателева сообщиіъ о нихъ въ «Труды» И.
В. Э. Общества, такъ какъ вопросъ о зимовкѣ пчелъ действительно
занимаетъ многихъ пчеловодовъ. Съ своей стороны я нахожу, что

пчелы скорее могутъ перенести зимою холодъ, чемъ безпокой-
ство *).

Членъ- сотрудникъ Я. Зарнцъ.

10 іхшя 1882 года.

ОТВѢТЪ НА ОДИНЪ ИЗЪ ВОПРОСОВЪ Г-НА Б. Т..ЛЪ.

Не знаю, какое вліяніе зимовка пчелъ подъ снегомъ произве-

детъ на состояніе пчелинаго гнезда въ более холодныхъ местно-
стяхъ, чемъ та, въ которой я наблюдалъ за этимъ (северная часть

Смоленской губ.), въ нашей же местности,, при параллельной зи-

мовке двухстенныхъ дзержоновскихъ ящиковъ, съ одной стороны,

подъ снегомъ, съ другой —въ омшанике (хотя и не отапливае-

момъ, но въ такомъ, где, при морозе въ 30° R., термометръ не

показывалъ ниже— 7° К.) зимовка подъ снегомъ, въ зимы безъ

болыпихъ оттепелей, была удачнее, чемъ въ омшанике. Только
при весеннемъ таяніи снега, когда онъ делается мокрымъ и слиш-

комъ плотнымъ, необходимо откапывать изъ подъ- снега ульи, что-

*) Можно еще прибавить— ічѣмъ педостатовъ чистаго воздуха и излишнюю

теплоту». А. Б—въ.
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бы они ие страдали отъ влаги и могущей произойти въ ульяхъ

задухи. На основаніи сказаннаго я думаю, что если гдѣ можно на-

деяться на снѣжную и безъ большихъ оттепелей зиму, то зимовка

подъ снѣгомъ въ достаточно теплыхъ ульяхъ, при своевременномъ

откапываніи ихъ изъ подъ снѣга весной, избавить отъ многихъ

хлопотъ владѣльца пчелъ и дастъ послѣднимъ вполнѣ хорошую-

зимовку.
А. Стихояшровъ.

КОМУ БЫТЬ ПАСѢЧНЙКОМЪ-

іВъ пасѣку всегда сажались старики,

ни еъ чему больше непригодные».

Л. Табусинъ.

Всякій обычай, всякое явленіе въ жизни народа есть не простая:

случайность, причина ихъ кроется въ самомъ складѣ соціальныхъ и

ЭЕономичеекихъ условій. Точно также то обстоятельство, что завѣ-

дываніе пасѣкамп, за весьма и весьма рѣдкими исвлюченіями, нахо-

дится въ рукахъ стариковъ, ни къ чему болѣе непригодныхъ, есть-

не бодѣе, какъ экономическое соображеніе. Занятіе пчеловодствомъ

принадлежи™ къ числу тѣхъ сельскохозяйственныхъ занятій, въ ко-

торыхъ менѣе всего требуется Физической силы, занятіе это требуетъ

извѣстной доли усидчивости и, наконецъ, пчеловодныя работы про-

исходят по преимуществу въ горячую рабочую пору. Эти-то сообра-
женія и сдѣлали, что пчеловодство находится обыкновенно въ рукахъ

стариковъ, какъ людей не обладающихъ Физической сплои, на дру-

гую работу непрпгодныхъ и усидчивыхъ вслѣдствіе самыхъ дѣтъ

своихъ.

Кронѣ всего этого, есть еще причина чисто духовная. Не знаю,

существуетъ ли она въ губерніяхъ великороссійскихъ, но въ губер-
ніяхъ малороссійскихъ она несоынѣнно вдіяетъ не мало. Пчеловод-

ство считается промысломъ святымъ. Въ повѣрьяхъ народа сложи-

лось даже представленіе о самопроизвольномъ размноженіи пчелъ

безъ половаго сношенія. Продукты пчеловодства предназначаются-

для дерковныхъ надобностей: воскъ на свѣчи, медъ для поминовенія
усопшихъ. Даже наше уголовное законодательство еще очень недавно

за кражу пчелъ наказывало не какъ за простую кражу, а какъ за

кражу освященныхъ предметовъ. Только въ 1866 году измѣненъ этотъ

взглядъ и, по уложенію въ томъ году изданному, наказаніе за кражу

пчелъ пріурочено въ наказаніямъ за простую кражу. Такое воззрѣніе-
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побуждаетъ стариковъ остатки дней своихъ посвятить богоудному

дѣлу пчеловодства.

Насколько полезны для пчеловодства «діды-пасичники», это дока-

залъ тотъ уиадокъ, въ который пришло у насъ это занятіе.
Въ настоящее время, когда мы стремимся къ поднятію пчеловод-

наго промысла на столько, чтобы онъ занялъ подобающее ему мѣсто

въ ряду другихъ сельскохозяйственныхъ промысловъ, къ числу на-

шихъ задачъ должна принадлежать и забота о томъ, въ чьихъ ру-

кахъ должно находиться завѣдываніе пасѣками.

Всякій толковый пчеловодъ знаетъ конечно, что необходимое усдо-

віе при работахъ съ пчелами есть извѣстнаго рода плавность дви-

женій, такъ сказать, мягкость манппуляцій. Присматриваясь къ обра-
щенію съ ульями и вообще къ работѣ на пасѣкѣ тѣхъ дѣдовъ-па-

сѣчниковъ, которые большей частью находятся на нашихъ пасѣкахъ,

я всегда замѣчалъ крайнюю неосторожность ихъ въ обращеніи съ

ульями, рамками п т. п. Да оно и понятно: человѣкъ съ самыхъ юныхъ

дѣтъ упражняется въ такпхъ занятіяхъ, при которыхъ особенной мяг-

кости движеній усвоить себѣ нельзя. Я замѣчалъ, что крестьанскіе

мальчики, писавшіе довольно красиво въ шволѣ, оставляя ее и зани-

маясь сельскохозяйственными работами, утрачивали совершенно кра-

соту почерка, —даже болѣе, они съ трудомъ писали. Совсѣмъ другое

представляетъ въ крестьянствѣ женщина. Съ малолѣтства привываетъ

она обращаться съ глиняного посудою, съ пряденіемъ нитокъ, ткань-

емъ холстовъ, полотьемъ огородныхъ растеній. Всѣ эти занятія тре-

буютъ осторожности. Одно неосторожное движѳніе и горшокъ разле-

тится въ дребезги, нитка перервется, а при невниманіи, вмѣсто сор-

ной травы, будетъ вырвано культивируемое растеніе. Все это дѣлаетъ

руки женщины болѣе искусными, а потому и болѣе пригодными для

пчеловодства. Кромѣ этого, весьма важнаго условія, женщина, какъ

пчеловодъ представляетъ еще нѣкоторыя преимущества: Физическихъ

силъ ея совершенно достаточно для занятій и избытокъ ихъ не бу-
детъ пропадать непроизводительно, какъ у мужчины; въ крестьян-

скомъ быту женщина большую часть лѣта проводить при усадьбѣ и

огородѣ, т.-е. въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ могутъ быть пасѣки; женщины

крестьянки никогда не курятъ табаку, слѣдовательно не носятъ съ

собой постоянно раздражающаго пчелъ запаха; онѣ менѣе пьютъ

водки, или, лучше сказать, пьютъ ея рѣже; наконецъ, въ интересахъ

своего общественнаго положенія, женщинѣ полезно взяться забодѣе

производительную проФессію, и сдѣлаться такимъ образомъ болѣе

выдающимся членомъ семьи, въ которой пользуется и болыпимъ по-

четомъ тотъ, въ комъ семья видитъ своего кормильца. Чрезъ это можно
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бы ожидать и нѣкотораго улучшенія положенія женщины вообще

средикрестьянъ.

Мысль моя не нова,—еще г. Витвицкій въ своихъ сочиненіяхъ

указывалъ на женщину, какъ лучшаго пчеловода; я же, присматри-

ваясь къ крестьянскому быту, вынесъ искреннееубѣжденіе, что пче-

ловодство среди крестьянъ должно находиться въ рукахъ женщины.

Нчеловодъ-раціоналнстъ В. Л. Подольскій.

17 мая 1882 года.
г. Суджа.

ИЗЪ ХВАЛЫНСКАГО УѢЗДА-

Два года я не говорилъ ни слова о пчеловодствѣ своей мѣстно-

сти. Да нѣтъ охоты и говорить, когда невеселона пчельнивѣ. 1879

годъ былъ несчастливъдля нашихъ пчеловодовъ. При выставки

пчелъ въ 1880 году пчеловоды недосчиталисьочень и очень многихъ

семействъ. Для своего пчельника годъ этотъ я не назову особенно

несчастнымъ.Отъ 24 семействъя взялъ меду только около полутора

пуда, но за то изъ омшаникавесной 1880 года всѣ семействавышли

благополучными. 1880 годъ давалъ также мало надеждъна доходъг

но августъмѣсяцъ выручилъ за все лѣто: 24 семействадали мнѣ

меду съ вощиною около десяти пудовъ. 1881 годъ былъ блестящи

въ нашеймѣстности.Изъ двадцатичетырехъсемействъу меняобра-

зовалось 49 семействъ,очень сильныхъ мухою. Въ зиму я оставилъ

только тридцать семействъ,уничтоживъ 19, отчего у меняй образо-

валось тридцать зимовиковъ очень сильныхъ мухою. Чистаго меду

всего въ этотъ годъ я взялъ около 35 пудовъ. Пчельнивъ мой очень

интересуетъмѣстныхъ пчеловодовъ-врестьянъ и нерѣдко бываетъ,

что крестьяне и изъ другихъ селъ обращаютсясъпросьбою датьимъ

книжку о пчеловодствѣ иди совѣтъ.

Въ настоящемъгоду я напечаталъзамѣтку о доходности пчело-

водства въ Саратовскихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. Изъ замѣткп

этой видно, что въ девять лѣтъ двадцать рублей (стоимостьмоихъ

двухъ ульевъ, съ коихъ я началъучиться пчеловодству) дали мнѣ

дохода 880 рублей. Суммадля священника, живущего въ небогатомъ

приходѣ, весьма и весьма значительная.

Ульи у меня Долиновскаго и линеечныестояки. До сихъ поръ *)

я не замѣчалъ, чтобы пчелы въ ульяхъ Долиновскагозимовалихужег

*) Т.-е. до зииы 1881—82 г. Ред.



— 62 —

чѣмъ въ стоякахъ. Въ настоящемъ году выписываю, изданную г. Кул-

ланда «Народную пчелу», чтобы попробовать рекомендуемый имъ

улей.

Сравнивая свои пасѣкп съ моею, крестьяне поговарпваютъ, что

я знаю слово. «Не спроста же у него, говорятъони, идетъ дѣло лучше,

чѣмъ у насъ». Но въ послѣднее время начпнаютъ убѣждаться, что

дѣло не въ секретномъ словѣ, а въ умѣньи обращаться съ пчелками.

Поэтому весною крестьяне болѣе и болѣе начпнаютъ вводить на сво-

нхъ пчельникахъ кормленіе пчелъ сытою.

Въ 1881 году крестьянскія пасѣки значительно увеличились въ ко-

личествѣ и далп не мало меда.

Изъ медоносныхъ растеній въ истекшемъ году у меня цвѣли си-

някъ и фацелія. Часть фацеліи взошла у меня безъ посѣва, на пропг-

логоднпхъ грядахъ. Фацелія эта скорѣе взошла, раньше цвѣла и от-

лично выдержала морозы, тогда какъ синякъ пострадалъ. Выли по-

ляны мелисса и резеда, но не взошли.

Пчеловодъ свлщешшкъ ЕлпидиФоръ Бладыкшгь.



II.

ТЕХВИЧЕСВШ ПРОИЗВОДСТВА
И

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ЖАТВЕННАЯ МАШИНА ДЖОНСТОНА - TEIUMP.

Давно мнѣ хотѣлось пріобрѣсти жатвенную машину, съ тою

цѣлью, чтобы ускорить, облегчить и усовершенствовать уборку
хлѣба. Жнитво хлѣба обходится у насъ въ Орловской губ. очень

дорого, а именно, сжать десятину густой ржи тридцатной мѣры

стоить у насъ отъ 5 до 6 рублей, да и за эту то цѣну трудно

найти достаточное количество жницъ, чтобы за-разъ поставить

ихъ на весь клинъ, для того, чтобы работа эта была окончена

своевременно, безъ потери зерна, т.-е. части урожая. Косить-же
косами густую рожь слишвомъ убыточно, такъ какъ отъ розма-

ховъ косы обивается много зерна. Вотъ почему давно хотѣлось

мнѣ замѣнить ручную работу эту машинною и я съ нетерпѣніемъ

слѣдилъ за послѣдними усовершенствованиями въ жатвенныхъ

мапшнахъ различныхъ системъ. Послѣ продолжительныхъ экс-

пертизъ на многихъ сельскохозяйственныхъ выставкахъ, общій

го.тосъ, общее мнѣніе остановилось, наконецъ, на машинѣ Джон-
стона Triumf; всюду начали одобрять ее и вотъ почему рѣшил-

ся я пріобрѣсти ее для своего имѣнія, черезъ посредство орлов-

ской конторы Полтарацкаго за 306 рублей. Одно только обстоя-
тельство всегда казалось мнѣ страннымъ, что кромѣ экспертизы

на сельскохозяйственныхъ выставкахъ нигдѣ въ печати не попа-

далось мнѣ отзывовъ объ этой машинѣ тѣхъ помѣщиковъ, кото-

рые уже работали, а хотѣлось бы услышать ихъ голосъ, на сколько
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машина эта прочна и удобна- ли въ работѣ. Поэтому пришлось

довольствоваться частными слухами и рискнуть пріобрѣсти ее

для своихъ полей.
Теперь, проработавши на ней около двухъ недѣль и сжавши

ею 20 десятинъ ржи и 20 десятинъ овса, я рѣшаюсь первый дать,

подробный отчетъ объ успѣхахъ работы это машины, объ удоб-

ствахъ и несовершенствахъ ея. Прежде всего нужно сказать:—

месть и слава Джонстону за изобрѣтеніе такой удачной ма-

шины! Работаетъ она очень хорошо, т.-е. жнетъ хлѣбъ ровно,

чисто и не обиваетъ зерна, не теряя ни одного колоса, а это со-

ставляетъ все то, что можетъ только желать заботливый хозяинъ,

но вмѣстѣ съ тѣмъ машина эта имѣетъ много недостатковъ и

неудобствъ, о которыхъ мы и хотимъ поговорить съ той цѣлью,

чтобы они были исправлены и уничтожены. Рѣжущій снарядъ ея

устроенъ на столько хорошо, что она одинаково чисто жнетъ

всякій хлѣбъ, будь онъ непомѣрно густъ, будь онъ весь перепу-

танный и даже наклонившійся въ разныя стороны. Самодѣйству-

ющія грабли работаютъ безукоризненно, но не смотря на все это,

машина Джонстона все-таки оставляетъ желать многихъ улучше-

ній. Самый главный ея недостатокъ заключается въ томъ, что

она черезчуръ сложна, имѣетъ безчисленное множество нужныхъ

и ненужныхъ винтиковъ, съ гайками разной величины и разной

Формы, которые во время самой работы безпрестанно ослабѣ-

ваютъ, развинчиваются и гайки теряются, а это представляетъ

большое неудобство. Потеряется одна гайка и машина перестаетъ

уже работать, приходится стоять на мѣстѣ безъ работы, пока бли-

жайшій кузнецъ успѣетъ сдѣлать точь-въ-точь такую же новую

гайку и дорогое спѣшное время уборки хлѣба пронадаетъ. Запас-
ныхъ же гаекъ и винтовъ нельзя имѣть, потому что всѣ они раз-

личной величины и Формы. Чтобы избѣжать этихъ потерь гаекъ

во время работы, приходится безпрестанно останавливаться и то

и дѣло подвинчивать ослабѣвшія гайки, что очень затруднительно,

а нѣкоторыя изъ нихъ такъ помѣщены, въ такомъ тѣсномъ мѣсті,

что ихъ даже Франпузскимъ ключемъ нельзя подвинчивать, ключь

ихъ не можетъ ни захватить, ни повернуть, что представляетъ

уже прямое неудобство или недостатокъ самой конструкпіи. По-
этому относительно винтовъ и гаекъ прежде всего желательно,

чтобы ихъ по возможности было меньше, во-вторыхъ чтобы они во

время работы не могли развинчиваться и теряться, и въ-третьихъ,

чтобы они были если не всѣ одинаковой величины, то по край-

ней мѣрѣ раздѣлялись бы на три сорта — на болыпія, среднія
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и малыя гайки, для того чтобы столько же сортовъ имѣть запас-

ныхъ винтовъ и гаекъ, что сдѣлать весьма нетрудно и не мо-

жетъ представить никакихъ затрудненій, тогда не трудно будетъ

замѣнять ихъ запасными, соотвѣтствующей величины и Формы.

Второй недостатокъ этой машины заключается въ недобросовѣ-

стномъ исполненіи нѣкоторыхъ частей и въ употребленіи дурнаго

матерьяла: многія части сдѣланы изъ самаго дурнаго, сухаго и

ломкаго желѣза. Нѣкоторыя жедѣзныя планки ломались во время

работы и сварить ихъ уже не было никакой возможности, такъ

что, когда нужно было ихъ чинить, то приходилось дѣлать ихъ

новыя изъ нашего русскаго мягкаго отличнаго желѣза, которое

гнется, а не ломается. Такъ напр. ломались подпорки, укрѣпляю-

щія дышло и по взлому желѣза можно было ясно видѣть, что даже

съ-нова эти подпорки держались на одной только пленкѣ, до того

дурно они были сварены съ-нова, — еще на заводѣ, и въ такомъ

видѣ были отпущены въ продажу; конечно послѣтого, какъ я ихъ

замѣнидъ новыми изъ отличнаго русскаго желѣза, можно быть

увѣреннымъ, что больше они никогда уже не сломаются.

Наконецъ, третій недостатокъ этой машины заключается въ томъ,

что тотъ брусокъ, который съ одной стороны при помощи яблочка
прикрѣпляется къпилѣ,а съ другой стороны прикрѣпляется винтами

къ эксцентрику и который такъ быстро ходитъ взадъ и впередъ, при-

водя въ дѣйствіе весь рѣжущій аппаратъ, т.-е. двигая пилу взадъ и

впередъ, что положительно можно сказать, что на долю этого бруска,
играющаго роль погонялки, выпадаетъ самая тяжелая работа изъ

всего механизма, а потому онъ необходимо долженъ быть сдѣланъ

изътолстаго желѣза, тогда какъ въ этой машинѣ онъ сдѣланъ изъ

дерева и потому часто ломается. Когда брусокъ этотъ или вѣрнѣе

погонялка (такъ какъ роль его погонять пилу) сломалась у меня

въ первый разъ (на третій день работы), я приказалъ столяру

сдѣлать точь-въ-точь такой же брусокъ изъ новой прочной березы,
но и этотъ не замедлилъ опять сломаться, тогда я приказалъ ку-

знецу по той же деревянной модели сдѣлать брусокъ этотъ изъ

цѣльнаго желѣза и съ тѣхъ поръ брусокъ этотъ пересталъ ломаться,

проработавъ до окончанія уборки хлѣба.

Всѣ эти перечисленные недостатки машины Джонстона дѣла-

ютъ ее весьма неудобною во время работы, такъ что ежедневно

она ломается и не столько находится въ работѣ, сколько въ по-

чинкѣ, а потому и работа самая идетъ неуспѣшно: то гайка со-

скочить, то винтъ потеряется, сломается какая нибудь подпорка

или погонялка. Одпакожъ относительно всѣхъ случавшихся поло-

Тонъ Щ.— Вып. I. 5
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мокъ надо сказать, что въ этой машинѣ самыя главныя части не

ломаются, а одни только мелкія части, которыя легко починить

и исправить, слѣдовательно всѣ эти поломки неопасны и легко

исправимы. Въ первый день какъ только привезли ко мнѣ эту

машину, мы жали ею весьма осторожно, безпрестанно останавли-

вались, остатривая всѣ винты и часто подмазывая трущіяся части,

въ тоже время приглядываясь ко всѣмъ подробностямъ сложнаго

механизма и пріучая непривычныхъ къ ней пару лошадей, такъ

что всего въ этотъ день было сжато съ неболыпимъ три десятины

густой ржи. На второй день сжали шесть десятинъ, на третій день

—семь десятинъ на перемѣнныхъ лошадяхъ, работая съ утра до

вечера. Потомъ перешли на овесъ и оказалось, что овесъ жать

для нея тяжелѣе чѣмъ рожь. Болѣе семи десятинъ мы уже не шли,

хотя по всему видно, что можно ею работать восемь десятинъ,

лишь бы не было поломокъ и лишь бы ходили ровно лошади. Я

вполнѣ увѣренъ, что она будетъ безостановочно работать, если

всѣ недостатки ея нами перечисленные будутъ отстранены, по

крайней мѣрѣ сдѣланный мною желѣзный брусокъ отлично ра-

ботаете и даже не разгорается. Немного затруднительно для

лошадей поварачивать эту машину на углахъ десятины, но во-пер-

выхъ, необходимо углы заканчивать косою, а во-вторыхъ, для из-

бѣжанія частыхъ поворотовъ нужно занимать за-разъ нѣсколько

десятинъ, а отнюдь не косить каждую десятину отдѣльно, чтобы
не пропадало времени на поворотахъ. Я всегда занималъ за-разъ

съ утра шесть десятинъ и къ вечеру ихъ оканчивалъ. Для успеш-

ной работы на этой машинѣ требуется очень много самыхъ благо-
пріятныхъ условій. Прежде всего необходимо имѣть для перемѣны

двѣ пары ровныхъ и хорошо съѣзженныхъ лошадей, чтобы онѣ

ровно ее тащили и не пугались ея стука. Во-вторыхъ, необхо-

димо избирать ровное мѣсто для работы и чтобы межи на деся-

тинахъ были ни высоки, въ противномъ случаѣ, переѣзжая черезъ

нихъ, вся машина сильно содрогается и грозитъ сломаться въ какой

нибудь части своей. Отъ управляющаго машиною требуется боль-

шое къ ней вниманіе: онъ обязанъ какъ возможно чаще подма-

зывать ее, подвинчивать гайки и присматриваться ко всему слож-

ному механизму. Если поле совершенно ровное, то можно ею

жать очень низко, такъ что въ кормѣ получится большая эеоно-

мія. Окружные крестьяне не нахвалятся работою моей машины,

выражаясь такъ, что не пропащія деньги заплачены за нее, что

она за два года сама себя окупить и что ни одинъ косецъ, ни

одна жница не можетъ снять хдѣбъ такъ чисто, какъ убираетъ эта
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машина. Чистота ее работы особенно наглядно была въ ннпѣш-

немъ году. Рожь косилась у мужиковъ оченъ не чиста, она была

низка и много колосьевъ проскакивало отъ косы, оставаясь не-

скошенными, тогда какъ машина ихъ скашивала ровно и чисто.

Еромѣ того, отъ ужасной жары рожь въ нынѣшнемъ году при

косьбѣ косою сильно сыпалась, —крестьяне говорятъ, что по край-

ней мѣрѣ полмѣрки съ коппы осыпалось скошеной ржи, тогда

какъ машиной не обивается ни одного зерна. Еще лучше и нагляд-

нѣе доказала жнея Джонстона на косьбѣ овса преимущества

своей работы. Въ нынѣшнемъ году овесъ созрѣвалъ будучи весь

наклоненъ съ востока на западъ, передъ уборкою же его пошли

сильные дожди съ холодными вѣтрами, такъ что весь овесъ былъ

переломленъ встрѣчнымъ вѣтромъ, страшно перепутался въ раз-

ныя стороны и наклонился къ землѣ, изображая изъ себя положи-

тельную сѣтку, такъ что его никакъ нельзя было косить косою,

не обмолотивши на половину зерна, машина же Джонстона оди-

наково хорошо его срѣзывала, какъ и стоячій, т.-е. ровно и чисто,

не обивая ни единаго зернышка, что приводило крестьяиъ нашпхъ

въ восторгъ. Да и на самомъ дѣлѣ нельзя не дивиться чистотѣ ра-

боты этой машины. Теперь мы уже свезли всѣ копны съ поля и

хорошо посмотрѣть на оставшееся ровное жнивье на поляхъ, гдѣ

не видно ни одного колоса, а жнивье представляетъ совершенно

ровно обрѣзанную щетку, чего у насъ никогда не было до пріо-
брѣтенія этой машины. Если не будетъ болыпихъ поломокъ въ этой

машанѣ, то она легко и скоро окупится, принимая то въ сообра-
женіе, что ни рожь, ни овесъ не осыпается при машинной уборкѣ.

Пока я ограничиваюсь перечисленіемъ только трехъ вышеупо-

мянутыхъ недостатковъ этой машины, но вообще можно сказать,

что желательно было бы впдѣть эту машину значительно упрощен-

ною и по возможности съ болѣе крѣпкимъ механизмомъ, чтобы
не было въ ней частыхъ поломокъ, починка которыхъ отнимаетъ

столько золотаго времени въ спѣшную рабочую пору или вѣрнѣе

сказать— страду, когда дорога бываетъ каждая минута.

Если же механизмъ этой машины будетъ упрощенъ, улучгаенъ

согласно съ нашими замѣчаніями и при ней будутъ высылаться

запасныя частп, то нельзя сомнѣваться въ болыпомъ распростра-

неніи ее, а тогда явится возможность удешевленія ея стоимости,

которая, признаться сказать, черезчуръ высока. Собственно ма-

терьяла въ ней чугуннаго и желѣзнаго не особенно много: —она

вся вѣситъ 20 пуд. и нѣтъ ничего невозможнаго платить за эту

машину вмѣсто 300 руб. если не 100 руб., то никакъ не болѣе

150 рублей. „.
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Въ московской конторѣкоммиссіонерства «Работника мнѣ пере-

давали въ нынѣшнемъ году, что у нихъимѣется въ продажѣ жат-

венная машина другаго устройства, подъ названіемъ континен-

тальная, которая будто бы гарантирована отъ поломокъ болѣе

чѣмъ машина Джонстона, а именно тѣмъ, что въ ней устроена

двойная передача движенія, что и предупреждаете поломки. Не
знаю, на сколько это вѣрно, но только машина Джонстона оста-

вляете желать многихъ улучшеній и упрощеніи, даже кромѣ ука-

занныхъ нами трехъ пунктовъ.
П. Базилевъ.

с. Чернов.
2 августа, 1882 г.

ПЛУГЪ ЗАККА ДЛЯ ВЫКАПЫВАНІЯ КАРТОФЕЛЯ.

Картофельный плугъ Закка (фиг. 1) есть, собственно говоря,,

часть его же универсальнаго плуга, съ котораго снятъ пахатный
аппаратъ и замѣненъ аппаратомъ для выкапыванія картофеля
съ необходимыми для того принадлежностями. Такимъ образомъ
хозяину, владѣющему уже универсальнымъ плугомъ Закка, стоитъ
прикупить только къ нему снарядъ для подготовительной работы

(Vorarbeiter) съ травоподъемникомъ и онъ будетъ имѣть въ своемъ

распоряженіи прекрасный дешевый плугъ для выкопки картофеля.

По обѣ стороны станка картофельнаго плуга идутъ по 2 или

по 3 расходящіяся вверхъ полосы или штабика; гребни карто-

фельныхъ грядокъ какъ бы скользятъ надъ этими полосками, тогда

какъ размельченная земля проходитъ между ними, такъ что неот-

дѣлившіяся еще отъ корневища картофелины остаются лежать на

поверхности.

Къ задней части стѣнки придѣлана, вмѣсто пятки, стальная

пластинка а, толщиной въ 4 — 5 миллиметровъ (1,5— 1,9 дюй-

ма), узкія края которой — верхніа и нижній — съ одной стороны

закруглены и отточены. Когда нужно, пластинку эту вставляют*

въ особый прорѣзъ и прикрѣпляютъ винтомъ; такимъ образомъ,

выступая подъ подошвой плуга, она врѣзается во время хода его

въ землю и тѣмъ самымъ препятствуете плугу производить боко-
вое давленіе, т.-е. идти по бороздѣ криво или однимъ бокомъ, сло-

вомъ она играете ту же роль, какъ прямо поставленный руль на

суднѣ. Коль скоро заостренный конецъ пластинки затупится или

изотрется, то ее поворачиваютъ верхнимъ концемъ внизъ, а за-

тупившейся конецъ при случаѣ оттачиваютъ.
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Высокая ботва, а также пырей и другія сорныя травы являются

главными затрудненіями при выкапываніи картофеля; если же

вдобавокъ, какъ это и случается зачастую, побитая осеннимъ мо-

розомъ ботва, поляжетъ на грядки въ видѣ лѣикой сѣтки, да еще

будетъ смочена неболыпимъ дождемъ или сильной росой, то ука-

занныя затрудненія усиливаются въ такой степени, что дѣлаютъ

весьма сомнительными всѣ выгоды, представляемыя существую-

щими доселѣ картофельными плугами и другими подобными ору-

діями. Между тѣмъ, при работѣ плугомъ Закка, трудности эти

легко преодолѣваются, благодаря подготовительному обработ-
нику С и травоподъемнику D, о которыхъ было упомянуто выше.

Фиг. 1.

Картофельный плугъ Закка съ подготовительннмъ обра-
ботникомъ С, травоподъемникомъ D и передкоиъ В, ста-
нокъ изъ 7 частей карт, ялуга для песчаныхъ почвъ.

Фиг. 2. Фяг. 3.

Видъ спереди. Видъ плуга съ отваломъ.

Дѣйствительно, травоподъемникъ D выпрямляете, на - подобіе
гребня, повислую или полегшую ботву, находящійся же позади его

подготовительный обработникъ С, подхватывая съ одного боку

выпрямленные стебли, наклоняете ихъ на половину на сторону,

такъ что они принимаютъ положеніе деревьевъ, вырванныхъ

вахремъ; послѣ этихъ двухъ работъ, собственно плугъ можете уже

безъ всякой помѣхи дѣлать свое дѣло —вырывать клубни на по-

верхность пашни. На фиг. 2 пунктиръ изображаете гребни кар-

тоФельныхъ грядокъ. Подготовительный обработникъ С, имѣющій
для болѣе удобнаго вырыванія картофельныхъ клубней форму
узкаго лемеха, додженъ идти въ землѣ на такой глубинѣ, чтобы
быть въ состояніи подхватывать и выносить наружу картофелины,
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не повреждая ихъ; съ этой цѣлью конецъ его сдѣланъ округлен-

нымъ, а не острымъ. Травоподъемникъ прикрѣпляется къ древку

плуга позади колесъ передка съ такимъ разсчетомъ, чтобы при-

поднимая и выпрямляя повисшую ботву, онъ давалъ возможность

подготовительному обработнику безпрепятственно захватывать и

отгибать стебли въ сторону и тѣмъ самымъ предупреждалъ бы
засореніе плуга. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда ботва совершенно

завяла и высохла, употребленіе подготовительнаго обработника и

травоподъемника дѣлается ненужнымъ. Вообще не слѣдуетъ пу-

скать плугъ глубже того, сколько требуется для легкаго подхваты-

ванія картофеля, дабы онъ не выворачивалъ земли болѣе, чѣмъ

нужно. Лѣвое колесо передка устанавливается такимъ образомъ,

чтобы во время работы рама гриделя, которая должна быть при-

крѣплена какъ разъ посерединѣ оси, стояла въ отвѣсномъ поло-

женіи, дабы колеса катились по грядкамъ. Такъ какъ рабочій скотъ

имѣетъ въ картофельной бороздѣ вѣрную и надежную тропу, то

плугъ, будучи поставленъ правильно, долженъ идти вѣрно, даже

безъ помощи плугаря; картофель вырывается имъ чрезъ полосу»

Корпусъ картОФельнаго плуга Закка съ приложенными къ нему

отвалами (фиг. 3) можетъ вполнѣ превосходно замѣнять орудія
(Ruhrhacken), употребляемыя для запашки и перемѣшиванія на-

воза съ пахатнымъ слоемъ и для размельченія послѣдняго. Чистая
земля крошится между штабиками, а земляные комья и корни сор-

ныхъ травъ выворачиваются и могутъ быть затѣмъ гораздо легче

лереработаны бороной и каткомъ.

я. к.



III.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКѲНОМШ И СТАТИСТИКА.

КРЕСТЬЯНСКОЙ хозяйство.
Экономическій быть крестьянъ саратовскаго и кузнецкаго уѣздовъ, Саратов-

ской губерніи.

(Окончаніе *).

На основаніи предъидущаго изложенія, я перейду къ опредѣ-

ленію того матеріальнаго дохода, какой извлекаешь крестьянское

населеніе изъ щедоставленныхъ въ ею распоряженіе земелъныхъ

надѣловъ. Чтобы избѣгнуть какихъ-нибудь произвольныхъ пред-

положеній и основываться только на почвѣ однихъ несомнѣнныхъ,

дѣйствительныхъ фактовъ, для выводовъ въ этомъ отношеніи я

возьму нѣсколько опредѣлепныхъ типовъ крестьянскихъ обществъ.
Данными для выводовъ именно будутъ служить: количество всего

надѣла, количество его производительной части, пространство

посѣвовъ и средняя величина урожая разводимыхъ растеній, —
свожу эти элементы въ таблицѣ.

Въ % всего надѣла. Занято въ % засѣян. шкщ. Сред. урож.

І I І . і
и »' R О в Й g S
8 и5»2§5р.І«й8
ю И>»рч©Нр7рнННР4©

7,9 дес. 42% 4,7# 53% 23% 8% 11°/, 4% —£ —% 60 п. 40 п.
5,5 » 45,4 1,6 53 23 8 11 4 — — 40 » 30»
4 .60 4 53 23 8 11 4 — — 35 » 25 »
2.5 .48 1,3 53 23 8 11 4 — — 35 . 30 >
1.6 » 44 18 63 23 8 11 4 — — 35 • 25 >
1 »20 — 50 5 5 — — 35 б — » — >

Каменка . .

Н. Дубровка.
Трескино . .

Н. Кряжииъ .

Траханіотово
С.Карбулакъ.

*) См. t Труды», 1882 г., тожъ II, вып. IV, стр. 491.
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Каменка. Пахатной земли 3,3 дес, сдѣдовательно подъ паромъ

1,1 дес, подъ посѣвами 2,2 дес, именно: подъ рожью 1,17 дес,

овсомъ 0,5 дес, просомъ 0,18 дес, гречей 0,24 дес, горохомъ

0,09 дес. Усадебныя угодія— 0,37 дес. (подъ коноплей и карто-

фелемъ). Луговъ 1 десят.

Н. Дубровка. Пахатной земли 2,5 дес, изъ нея подъ паромъ

0,83 дес. и посѣвами 1,67 дес, именно: ржи 0,88 дес, овса 0,38
дес, проса 0,13 дес, гречи 0,18 дес, гороха 0,06 десят. Усадеб-
ныхъ угодій 0,09 дес.

Трескино. Пахатной земли 2,4 дес, въ пару 0,8 дес. Подъ по-

сѣвами 1,6 дес, именно: рожью 0,85 дес, овсомъ 0,37 дес, про-

сомъ 0,13 дес, гречей 0,18 дес, горохомъ 0,06 дес. Усадебной
земли 0,16 дес. Луговъ около 0,25 дес.

Н. Кряжимъ. Пахатной земли 1,2 дес. Подъ паромъ 0,4 дес,

посѣвами 0 8 дес, именно: ржи 0,43 дес, овса 0,19 дес, проса

0,06 дес, гречи 0,09 десят. Усадебныхъ угодій 0,03 дес. Луга
0,1 десят.

Траханіотово. Пахатной земли 0,66 дес. Паровъ 0,22 десят.,

подъ посѣвами 0,44 дес, именно: ржи 0,23 дес, овса 0,1 дес,

проса 0,035 дес, гречи 0,05 дес, гороха 0,018 дес. Усадебныхъ
угодій 0,27 десят.

С. Карбулакъ. Пахатной земли 0,2 десят. Хотя вся она занята

яровымъ посѣвомъ, но чтобы сдѣлать возможнымъ сравненіе, пред-

положимъ, что на ней ведется правильное, принятое въ этой мѣст-

ности трехпольное хозяйство. Тогда изъ 0,2 десят. будете подъ

паромъ 0,07 дес и посѣвами 0,14 дес, именно: рожью 0,07 дес,

пшеницей 0,05 дес, овсомъ просомъ, подсолнухомъ по 0,007 дес.

При вышеобозначенныхъурожаяхържи и овса, исреднихъуро-

жаяхъ проса и гречи по 30 п., пшеницы 50 п., гороха 20 п., под-

солнуха 30 п., коноп. сѣмени 40 п., и кудели 10 пуд. съ десят.,

въ томъ и другомъ обществѣ съ надѣльной земли получается въ

видѣ урожая (безъ вычета посѣвныхъ сѣмянъ):

Э <я

* 5 . л н * Й
о s ш Я о. е ом О X Р* О О « ф йі ѵ g

Рч о ft pTfnWWHHoo
Каменка. . . 58,5 20 5,4 7,2 1,8 14,8 3,7 — — 60 200
Н. Дубровка . 35,2 11,4 3,9 5,4 1,2 3,6 0,9 — — — 123
Трескино . . 28 9,25 3,9 5,4 1,2 6,4 1,6 — — 15 ЮЗ
Траханіотово. 7,6 2,5 1 1,5 0,4 10,8 2,7 — — — 28
Н. Кряжимъ . 14,25 6,7 1,8 2,7 — 1,3 0,3 — — 6 63
С. Карбулакъ. 3,5 0,3 0,2 — — — — 2,5 0,2 — 8
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Чтобы выразить более наглядно разницу въ экономическихъ

условіяхъ этихъ типовъ обществъ и определить степень тяжести

податей, лежащихъ на крестьянскомъ населеніи въ томъ и дру-

гомъ обществѣ, слѣдуетъ выразить эти урожайные результаты

одной мѣрой —въ деньгахъ, по существующимъ въ мѣстности сред-

нимъ цѣнамъ (рожь 55 к., пшен. 1 р., овесъ 50 к., подсолн. 1 р.,

греча п просо по 60 коп., конопл. сѣмя 75 к., кудель 1 р. 20 к.,

горохъ 80 к., сѣно 20 к., солома 1 0 к. за пудъ).

Такимъ образомъ, надѣлъ на 1 рев. душу даетъ

Урожая безъ вычета сѣ- Урожая, вычитая посѣв.

мянъ, на сумму. сѣмя, на сумму.

»

»

»

»

, Каменке . .

Н. Дубровкѣ .

Трескпнѣ . .

Н. Кряжпмѣ .

Траханіотовѣ.

С. Карбулакѣ.

98 руб. 71 коп.

47 » 68 »

46 » 58 »

21 » 21 »

21 » 55 »

5 » 67 »

86 руб. 50 КОП,

39 » 97 »

38 » 59 »

17 « 43 і
17 » 11 »

4 » 85 »

Въ этихъ цифрахъ заключается и плата за трудъ, и^на за-

траченный капиталъ на производство; въ этихъ цифрахъ, кромв

долей, приходящихся на каждый изъ элементовъ земледѣльческаго

производства, также заключается и матеріальное обезпеченіе по-

датей, которыя несетъ крестьянское населеніе. Эти цифры не вы-

думаны, а взяты изъ действительности, онѣ, насколько это воз-

можно, формилируютъ живые, современные факты.
Перейду теперь къ другимъ вопросамъ крестьянскаго хозяй-

ства, чтобы выяснить другія современныя экономическія условія
и придать еще большую определенность уже изложеннымъ вы-

водамъ.

___________

При изложеніи общинныхъ порядковъ пользованія землею было
видно, что общество, распределяя земельные наделы между домо-

хозяевами, въ то же время потемъже экономическимъ единицамъ

распределяете и платежное бремя, обезпечивая его такимъ обра-
8омъ земельнымъ источникомъ. Какова эта тяжесть платежей,

и насколько она обезпечена земельнымъ наделомъ, —изследова-
ніе этихъ вопросовъ выяснить значеніе новыхъ важнейшихъ фак-
торовъ экономическаго благосостоянія.

Для определенія податнаго обложенія по его элементамъ въ

разныхъ обществахъ, я представляю фактическое состояніе его
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въ различныхъ типахъ обществъ, только-что разсмотренныхъ
мною въ другомъ отношеніи.

Каменка. Съ одной ревизской души сходите платежей:

Подуши, подати, позем, налога п оброч. под. . . 11 руб. 297 а воп.

Земскаго сбора ........... . 2 > 28'/ 2 >

Мірскаго сбора ............ 1*16 >

14 руб. 74 коп.

Следовательно, на 1 десят. надѣла (весь наделъ 7,9 дес.) при-

ходится всехъ платежей 1 руб. 86 коп.

Н. Дубровка. За 1880 г. на все общество причиталось всехъ
платежей:

Подушныхъ ......... 1,434 руб.
Госуд. поз. налога ....... 218 >

Оброчн. подати ........ 1,519 »

Леснаго налога ........ 73 >

Земскаго сбора ........ 317 >

Волостнаго сбора ....... 228 >

Сельскаго сбора (безъ страховыхъ) . 565 >

98 коп.

8 *

66 »

94 »

70 >

50 »
— >

4,357 руб. 86 коп.

Следовательно, на 1 ревизскую душу (всехъ рев. душъ 457)
приходится 9 руб. 53 коп., а на одну десят. надела (весь надѣлъ

5,5 дес.) 1 руб. 73 коп.

Трескино. Платежи 1880 г. съ 453 рев. душъ:

Подушныхъ податей
Поземельного налога

Выкупныхъ платежей
Земскаго сбора . .

Волостнаго сбора .

Сельскаго сбора. .

Следовательно, на одну рев. душу 1 1 руб. 98 коп., а на одну

десят. надела (наделъ 4 дес.) 2 руб. 99'/ 2 коп.
Н. Кряжимъ. Съ 1,172 рев. души причитается:

. . 983 руб. 1 коп. •

177 » 29 »

. . 3,247 > 20 »

. . 297 » — *

318 » 50 »

404 » 66 »

5,427 руб. 66 коп.

Подушной подати. .

Поземельнаго налога.

Выкупныхъ платежей
Земскаго сбора. . .

Мірскаго сбора . .

2,543 руб. 24 воп.

269 » 38 л

5,911 » 50 »

442 » 51 »

2,081' » 52 »

11,248 руб. 15 коп.
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На 1 ревиз. душу 9 руб. 59 коп., а на одну десят. надела (и»
2^ десят.) 3 руб. 83*| а коп.

Траханіотово. Съ 520 рев. душъ причитается:

Подуши, подати. .

Поземельнаго налога

Выкупныхъ платежей
Земскаго сбора . .

Мірскаго сбора . .

Сельскаго сбора. .

1,128 руб. 40 коп.

67 » 48 »

1,762 » 58 »

194 » 64 »

417 » 60 »

268 * 21 »

3,838 руб. 91 коп.

Следовательно, на 1 рев. душу 7 руб. 38 коп., а на десят. на-

дела (весь наделъ 1% дес) 4 руб. 25 коп.

С. Карбулакъ. Съ 558 рев. душъ приходится:

Подуши, податей .

Поземельнаго налога

Земскаго сбора . .

Гарантіи ж. д. . .

Волостнаго сбора .

Мірсвихъ сборовъ .

1,311 руб. 30 коп.

53 » 71 »

51 » 60 »

62 » 77 »

398 » 97 »

788 » 66 *

2,667 руб. 1 коп.

Следовательно, на одну рев. душу, какъ и на одну дес. надела
(дарственная десятина) приходится 5 руб. 3 коп.

Итакъ, вотъ цифры обложенія въ крестьянскихъ обществахъ,

обезпеченныхъ темъ и другимъ наделомъ. Чемъ меньше наделъ,
темъ платежи ложатся тяжелее на десятину — единицу земельнаго

обезпеченія. Ранее было показано, что съ уменыпеніемъ размѣ-

ровъ надела уменьшается его производительная часть (пашня),
следовательно, самое по себе тяжелое обложеніе населенія, си-

дящаго на маломъ надѣлѣ, отъ того делается еще более обреме-
нительнымъ.

Вотъ какъ относятся платежи къ ихъ земельному обезпеченію
въ обществахъ. Въ Каменке весь душевой наделъ сдается по 20
руб.; следовательно, платежи не только не превышаютъ доход-

ность земли (рента), но напротивъ последняя выше рублей на 5
съ душеваго паде.іа. Этого уже нетъ въ Н. Дубровке, где <душа

продается» за 6—8 руб., такъ что приходится несколько допла-

тить изъ другихъ источниковъ. Въ Трескинб доходъ отъ земли

близокъ къ платежамъ. Въ Н. Кряжиме душа продается за 2 руб,

50 коп., такъ что приходится доплачивать 7 руб.! Въ Траханіо-
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тове душу сдаютъ за 2 руб., а 5 руб. 38 коп. ложатся на лич-

ность плательщика. Въ с. Карбулаке душа можетъ быть оценена
въ 80 коп., следовательно 4 руб. 58 коп. падаетъ на трудъ пла-

тельщика.—Выводы эти, какъ нельзя более, выясняютъ разницу

въ экономическомъ положеніи крестьянъ, обезпеченныхъ полнымъ

и напр. четвертнымъ надбломъ. Сравните, напр., каменскаго

крестьянина, которому однодушевой наделъ даетъ (при сдаче дру-

гому въ аренду) -+- 5 руб., и новокряжимскаго, у котораго доход-

ность дугаеваго надела ниже податей на 7 руб.; —разница выхо-

дитъ въ 1 2 руб. на ревиз. душу; — «нужно ли после этого еще

выводить глубокомысленныя соображенія о причинахъ упадка

крестьянскаго хозяйства», скажу словами кн. Васильчикова. Вотъ
наглядная экономическая разница на двухъ среднихъ хозяйствахъ
дерев. Каменки и с. Траханіотова.

Каменка: хозяйство А. М. Воякина. Платитъ за 2 рев. души.

Въ семействе: самъ (старикъ), жена, сынъ женатый, внукъ мало-

летній, — всего пять душъ. Въ этомъ году (1880) убрано около

5 дес ржи, 2\ дес. овса, *\ 2 дес. гречи, \ дес. проса, 74г| десят.
картофеля; засеяно озими 5 десят. Подъ усадьбой коноплянника

3 | 4 десят. Въ числе полевой земли на 1 душу земля арендованная;

еще для озимаго посева снято 3 дес. въ окрестности у владельца.
Лошадей 2, жеребенокъ 1, корова 1, овецъ 5 штукъ. Кроме хлебо-

пашества, хозяинъ ничемъ не занимается; два неурожая перенесь

благополучно.
Траханіотово: хозяйство М.Кирилова. Платитъ 2 х/2 души. Самъ,

жена, сынъ 1 6 летъ, дочь 1 2 летъ, ребенокъ, :—всего пять душъ.

Въ этомъ году было въ посеве: ржи ЗѴ2 дес, овса 1 !/2 Дес -> проса

2 осминника, гречи 1 десят. съ осминникомъ. Засвяно ржи 3'/2
десят. (одна десятина осталась незасеянной, не хватило семянъ).
Въ этомъ числе две десят. надельной; остальная земля арендо-

вана у владельца. Коноплянника около 800 квад. сажень. Лошадь
1, корова 1 съ теленкомъ, овецъ и свиней нетъ. Своего хлеба

редко хватаетъ. Зимой по немногу покупаетъ дрова у лесопро-

мышленника и возитъ въ Кузнецкъ. Парень у кого-нибудь при-

нанимается работать. Кроме платежей за 2\ души, уплачиваете за

арендную землю 1 3 рублей 78 копеекъ, такъ что всего несетъ

платежей 33 рублей 78 копеекъ въ годъ. Но вотъ хозяйство

А. Сарычева, также въ Траханіотове, платящее 2 ревиз. души,

въ податномъ отношеніи более, чемъ предъидущее, аналогичное

съ хозяйствомъ Воякина въ Каменке. Самъ вдовый, дочь 16 летъ,
остальныя 4 детей ниже 10 летъ. Лошадь 1; коровы, овецъ, сви-



— 77 —

ней нѣтъ. Было въ посѣвъ въ этомъ году ржи 3 дес, овса 2

ослинника, проса 1 дес, гороху 1 осминникъ. Одна яровая деся-

тина продана, потому что нечѣмъ быдосѣять. Засѣяно озими 2 1/

дес, да \ десят. продано: нечѣмъ сѣять (хозяинъ продалъ за 2 lL

руб. вспаханную и заборонованную землю, даже далъ свою лошадь

для посѣв. работы). Въ томь числѣ надѣльной земли около 1 десят.;

остальная земля — арендованная вмѣстѣ съ обществомъ у вла-

дельца. Кононлянника 640 кв. саж. Платить за 2 рев. души сво-

ихъ, да за третью арендованную. Недоимокъ обществу за 2 года

8 руб. Прокармливается подаяніемъ. Зимой возить лѣсъ лѣсопро-

мышленникамъ за Суру. Изба гнилая, полураскрытая, сквозь по-

толокъ течетъ, вездѣ щели и дыры.... Такихъ бѣдняковъ-домохо-

зяевъ до 60 изъ 180 всѣхъ въ селѣ, т.-е. I | s .
Эта наглядная разница въ положеніи домохозяйствъ не менѣе

рѣзко выражается въ общей картинѣ этихъ обоихъ обществъ; раз-

ница въ этомъ отношеніи поражаетъ наблюдателя. Въ Каменкѣ

вы видите удобно и прочно поставленныя избы, въ каждомъ хо-

зяйстве, кромѣ лошади, всегда найдется корова, несколько штукъ

овецъ; недоимокъ въ этомъ обществѣ небываетъ не только обще-

ственныхъ, даже и частныхъ (за отдѣльными плательщиками);
другая картина представляется въ Траханіотовѣ: такихъ хозяйствъ,

какъ у Сарычева, здѣсь до 1 | 3 , остальныя 2 | 3 представлены хозяй-

ствомъ Кирилова, и только 4 домохозяева могутъ назваться зажи-

точными въ своемъ обществѣ; постарѣвшія, разрушающіяся избы

наглядно свидѣтельствуютъ о нищетѣ, переводъ скота у большин-

ства говорить о разстройствѣ хозяйства, съ каждымъ годомъ по-

стедовательно развивающемся; хотя за обществомъ (если не гово-

рить о недоимкѣ этого года) и нѣтъ недоимокъ, но оно несо-

мненно —самый ненадежный плателыцикъ: частныя недоимки его

растутъ съ годами, по 1879 годъ ихъ накопилось въобществѣ до

725 руб., и нѣтъ никакого сомнѣнія, что у плателыциковъ, поло-

вина которыхъ уже въ настоящее время не могуть сами прокор-

мить себя, скоро не останется никакихъ источниковъ для пла-

тежей....

Разсмотрѣнныхъ фактовъ достаточно, чтобы видѣть въ совре-

менной народной жизпи могучее вліяніе двухъ факторовъ: вели-

чины надѣла и тяжести платежей. Тамъ, гдѣ населеніе обезпечено
полнымъ надѣломъ, и платежи по крайней мѣрѣ не превосходятъ

доходности земли, крестьянское хозяйство достигаетъ нѣкотораго

уровня благосостоянія; тогда какъ безземелье и несоотвѣтствен-

ные платежи пораждаютъ систематическое разстройство экономи-
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ческаго быта крестьянъ, начавшееся не позже двухъ-трехъ лѣтъ

послѣ эмансипаціи и въ нѣкоторыхъ пунктахъ развившееся до

органическихъ симптомовъ, которые могутъ быть устранены только

коренными, государственными мѣропріятіями.

Какъ рѣзка разница въ экономическомъ положеніи отдѣльныхъ

обществъ, какъ она обусловлена разгмотрѣнными экономическими

факторами, такъ она рельефно проявляется и на всей территоріи
уѣзда: кузнецкій уѣздъ въ настоящее тяжелое время обошелся безъ
ссуды для обсѣмененія, и тѣмъ не менѣе обсѣялся озимымъ на 3/4
нормальнаго количества; саратовскій уѣздъ получилъ ссуду на

обсѣмененіе и все-таки не засѣялъ !/3 , а можетъ быть */а нормаль-
наго количества осталась необсѣянной. Для меня этотъ порази-

тельный результата понятенъ: помимо физическихъ мѣстныхъ

условій почвы и климата, онъ главнѣйше обусловленъ тѣми много

говорящими цифрами, что въ кузнецкомъ уѣздѣ считается госу-

дарственныхъ крестьянъ 50ДХ» получившихъ дарственный одно-

десятинный надѣлъ 11,5Х всего паселенія; въ саратовскомъ

уѣздѣ бывшихъ казенныхъ крестьянъ считается около 38%, а по-

лучившихъ нищенскій падѣлъ около 28# паселенія. —Конечно,

экономическія явленія крайне сложны, чтобы они могли быть
вполнѣ объясняемы нѣкоторыми только причинами; поэтому, не

переходя къ окончательнымъ выводамъ, я еще долженъ разсмо-

трѣть и другіе факторы крсстьянскаго благосостоянія; но тогда

значеніе безземелья, какъ органической причины экономическаго

разстройства крестьяпскаго быта, представится съ другой, быть
можетъ, болѣе существенной точки эрѣнія.

Говоря о платежахъ крестьянскаго домохозяйства, уплачивае-

мыхъ въ видѣ нрямыхъ налоговъ, будетъ вполнѣ умѣстнымъ опре-

дѣлить размѣръ необходимых^ потребностей крестьянскаго бы-
та. Такое опредѣленіевсѣхъхозяйственныхърасходовъвыяснитъ

окончательно экономическое значеніе земельнаго надѣла, уста-

новить такое же значеніе и тѣхъ факторовъ крестьянскаго благо-

состоянія, которые затѣмъ будутъ подлежать особому разсмотрѣ-

нію.

Среднее крестьянское домохозяйство состоитъ, какъ видно изъ

данныхъ, разсмотрѣніе которыхъ я опускаю, изъ семи наличныхъ

душъ: 4 взрослыхъ, 1 несовершеннолѣтняго и 2 дѣтей, и пла-

тить 2У2 ревизскія души.

Вышеописанное хозяйство А. Воякина въ Каменкѣ, платящее
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2 ревизскія души, следовательно представляетъ собою действи-
тельно типъ средняго хозяйства въ каменскомъ обществѣ. Основ-

ной капиталь (въ избѣ и другомъ мертвомъ инвентарѣ и въ скотѣ)

такого хозяйства можно опредѣлить въ 458 руб. Текущій ежегод-

ный расходъ этого хозяйства составить:

Возобновлевіе всего имущества . . . . 31 р. — в.

Поддержаніе » > .... 109 > 50 »

Продовольствіе и содержаніе семьи . . . 141 > 60 »

282 р. 10 К;

Присчитаемъ къ этому податей за 2 ревизскихъ души 29 р.

48 к., да 1 руб. страховыхъ, и получимъ годовой бюджетъ сред-

няго домохозяйства въ д. Каменкѣ въ 312 р. 58 к. Въ этуцифру

еще не вошелъ расходъ на посѣвныя сѣмена.

Теперь посмотримъ, какъ уравновѣшивается эта сумма дохо-

дами хозяйства, обезпеченнаго извѣстнымъ земельнымъ надѣломъ.

Хозяйство Воякина съ своего двудушнаго надѣ.та, при среднемъ

урожаѣ, какъ выше было определено, получаетъ продуктовъ, за

вычетомъ сѣмянъ, на 173 р. Въ видѣ продуктовъ и приплода отъ

скота, оно еще въ состояніи доставить до 40 руб., такъ что общій
доходъ = 213 руб. Вычитая его изъ 312 руб. 58 к. расхода, по-

лучимъ дефицита въ 98 р. 42 коп. Итакъ, въ самомъ благопріят-
номъ случаѣ, именно при надѣлѣ въ 7,9 дес. на ревизскую душу,

при 3,7 дес пашни, 1 дес. луга, земельный надѣлъ обезпечиваетъ

потребности населенія только на 2/а. Дефицитъ этотъ въ хозяйствѣ

Воякипа покрывается доходомъ отъ купленной (арендованной) по-

левой и луговой души на 51 р. и доходомъ отъ арендованныхъ

1'/8 дес. озими на 30 руб. Остается еще отъ дефицита 17 р. 42 к.

Если исключить изъ этого остатка 1 8 руб. на ремонта построекъ

и инвентаря, предполагая, что онъ можетъ быть произведенъ до-

машними средствами, то выходить, что въ средній годъ хозяйство
только что сводить концы съ концами. Только въ урожайный годъ

возможны какія-либо сбереженія; едва урожай выходить ниже сред-

няго, —средства для жизни должны быть доставлены посторонними

заработками, извозомъ; если послѣднія также будутъ не въ состоя-

нии покрыть всѣхъ расходовъ, крестьянская семья съ непонятной

для человѣка обезпеченнаго эластичностью урѣзываетъ своижиз-

ненныя необходимый потребности: она не доѣдаетъ, скудная и безъ
того пища дѣлается еще болѣе однообразной и малопитательной.
Но это—счастливый выходъ: населеніе Каменки Фактически на-
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столько обезпечено земельнымъ надѣломъ, что вслѣдствіе неуро-

жаевъ (въ настоящее тяжелое время) хозяйство каменскихъ кре-

стьянъ только сократить свое скотоводство до %; въ тѣхъ же об-

ществахъ, гдѣ надѣлы менѣе обезпечиваютъ населеніе и платежа

менѣе сообразны или совсѣмъ несообразны съ доходностью на-

ловъ, крестьянское хозяйство должно соотвѣтственно болѣе осно-

вываться на постороннихъ заработкахъ; если послѣдніе не въ со-

стояніи будутъ доставить необходимыхъ средствъ, оно будетъ жить

на счетъ своего основнаго капитала, переводя скотъ, не ремонти-

руя построекъ и т. д., т.-е. органически разрушая свое благосо-
стояніе. Предъидущее изложеніе даетъ право выразить экономи-

ческое положеніе крестьянскаго населения, обезпеченнаго разными

надѣлами, наглядно въ слѣдующей таблицѣ, причемъ для всей

изслѣдованной мѣстности принимается среднее домохозяйство,

состоящее изъ 2 ревизскихъ и 4 взрослыхъ наличныхъ душъ, съ

ежегодной суммой потребностей на 282 р. 10 коп.

Сумма ежегоднаго расхода. Сумма ежегодн. дохода. Дефицита.
(в И . • СО .

§ "t OS « й И >»■

So Но К И • ft ч
•я g й к g о ;н _.

Ид До о о о W8
Каменка. . 282 р. 10 к. 29 р. 48 к. 1р. 173 р. — к. 40 р. 99 р. 58 е. 49 р. 79 к.

Н.Дубровка. 282 » 10 • 19 » 6 » 1 » 79 • 94 » 40 • 182 » 22 • 91 » 11 »

Трескино . 282 > 10 • 23 » 96 » 1 » 77 » 18 • 40 » 189 • 88 » 94 • 99 »

Н. Кряжимъ 282 » 10 • 19 » 18 • 1 > 34 » 86 » 40 » 227 • 42 » 113 » 71 »

Траханіот. . 282 • 10 » 14 » 76 » 1 » 34 » 22 • 40 » 223 » 64 > 111 » 82 *

С. Карбуд. . 282 » 10 > 10 » 6 » 1 > 9 » 70 » 40 > 243 > 46 » 121 • 73 >

Итакъ, вотъ въ какомъ отношеніи находится доходъ, достав-

ляемый надѣломъ, и доходъ всего крестьянскаго хозяйства, обез-

печеннаго извѣстнымъ надѣдомъ, къплатежамъ искромнымъ по-

требностямъ домохозяйства. Цифры эти сами говорятъ за себя.
Я долженъ прибавить только, что онѣ—не плодъ какихъ-либо

произвольныхъ разечетовъ, и не являются общимъ выводомъ, эле-

менты котораго оставались бы неизвѣстными; напротивъ, онѣ вы-

ведены изъ реальныхъ данныхъ, собранныхъ изъ живой дѣйстви-

тельности экономическаго быта крестьянъ, и эти фактическія дан-

ныя представляютъ возможность критически относиться къ этимъ

послѣднимъ экономическимъ выводамъ. Живая действительность,

при поверхностномъ наблюденіи даже, служить убѣдительной

иллюстраціей моихъ выводовъ: по всей изслѣдованной мѣстности

крестьянское населеніе извлекаетъ средства для своего существо-
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ванія, помимо хозяйства на своей надѣльной землѣ, въ земледѣль-

ческомъ хозяйствѣ на арендованной землѣ, въ заработкахъ во

владѣльческихъ хозяйствахъ, въ различныхъ отхожихъ промыслахъ,

въ мѣстныхъ промыслахъ, имѣющихъ видъ, такъ называемой ку-

старной промышленности и т. д.; поставленное въ такую силь-

ную, а мѣстами исключительную, зависимость отъ случайныхъ

источниковъ крестьянское хозяйство сплошь и рядомъ, при сколько-

нибудь неблагопріятныхъ условіяхъ, не добираетъ необходимыхъ
средствъ для его благосостоянія. Тогда оно живетъ на счетъ своихъ

основныхъ средствъ, заключающихся въ его мертвомъ и живомъ

капиталѣ —во всемъ инвентарѣ и въ его живыхъ человѣческихъ

рабочихъ силахъ; въ результатѣ этого — прогнившія, разваливаю-

щіяся избы, отсутствіе необходимаго рабочаго инвентаря, пере-

водъ скота, даже потеря необходимой рабочей силы — лошади,

надорванное и болѣзненное населеніе, словомъ — развивающееся

органическое разстройство экономическаго быта, стоющее такъ

дорого странѣ, мѣстами уже развившееся до того, что скоро трудно

будетъ нарализировать его и основными государственнымимѣрами.

Не обезпечивая необходимыхъ жизненныхъ потребностей, зе-

мельный надѣлъ въ такой же мѣрѣ не поглощаешь всей рабочей
силы, представляемой населеніемъ. Выше быль сдѣланъ учетъ

одного средняго крестьянскаго хозяйства (Воякина въ Каменкѣ),

которое едва удовлетворяете свои потребности, располагая на 2
ревизскихъ и 5 наличныхъ душъ 13,94 дес. пашни (именно: 5 дес.
ржи, 3,19 дес. яроваго, 5 дес. паровъ, 0,75 дес. усадебн. угодій)
и 3 десят. луга; все земельное пространство, обезпечивающее
среднее крестьянское домохозяйство въ Каменкѣ, составляетъ фак-
тически 23 дес. По моему разсчету, при нашихъусловіяхъ, рабо-
чія силы средней крестьянской семьи будутъ поглощены, если она

будетъ надѣлена (на 2 рев. души) 24—25 десят. (огороды, вы-

гоны, луга, пашня п усадьба).
Необезнеченное населеніе избытокъ своихъ рабочихъ силъ на-

правляете на извлечевіе средствъ для своего существованія опять-

таки изъ земли, путемъ арендования помъщичьихъ земель. Арен-
дование земель представляете болѣе важный Факторъ экономиче-

скаго быта крестьянъ въ изслѣдованной мѣстности, чѣмъ земле-

дельческое хозяйство на надѣльной землѣ.

Едва ли не всѣ безъ исключенія бывшіе помѣщичьи крестьяне,

послѣ великаго акта освобожденія, получившіе личную свободу,

Томъ IIL— Вып. I. 6
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но ставшіе въ зависимое положеніе въ земельномъ отношеніи,
прежде всего принуждены арендовать выгоны и вообще пастбища
для скота. И вотъ какіе-нибудь скусточки», клочки владельческой
земли, необходимые для пастьбы крестьянскаго скота, или служа-

щіе только прогономъ для скота хотя бы на крестьянскія же паст-

бища, эти кусточки арендуются крестьянами за несоразмѣрно-вы-

сокія цѣны и обязательства. Я уже упоминалъ ранѣе объ одномъ

случаѣ эксплоатаціи такими кусточками. Не мало конечно най-

дется такихъ хозяйстве, которыя ведутся, благодаря этимъ кусточ-

камъ; большую же или меньшую выгоду изъ подобныхъ участковъ

извдекаетъ для себя едва ли не каждое владѣльческое хозяйство.

Арендованіе какъ кустовъ, угловъ, такъ и покосовъ и жнивья для

пастбищъ, производится всѣмъ врестьянскимъ обществомъ, и при-

томъ за деньги, или чаще —подъ извѣстную работу.
Въ противуположность порядкамъ арендованія пастбищъ, па-

хатная земля арендуется весьма рѣдко міромъ: въ настоящее время

помѣщичьи экономіи установили систему удобной сдачи земли

отдѣльнымъ домохозяевамъ. Во всякомъ случаѣ земля всегда

сдается на одинъ годъ. Въ прежніе годы, во многихъ мѣстахъ по

крайней мѣрѣ, земля арендовалась цѣлымъ обществомъ и на бо-

лее продолжительный срокъ. Прежній общественный порядокъ

аренды измѣненъ вслѣдствіё неплатежа арендныхъ денегъ неко-
торыми домохозяевами въ неурожайные годы. Весьма понятно,

при этомъ способѣ аренды лучшая земля прежде разбирается со-

стоятельными крестьянами; беднякамъ же остается уже худшая

земля, за которую они часто къ тому же платятъ дороже, чемъ

раньше сдавались лучшіе участки. Но хуже всего въ экономиче-

скомъ отношеніи, въ условіяхъ современной аренды, это—погод-

ный срокъ. Годичный срокъ введенъ давно, какъ только успѣлп

выясниться последствія безземелья: разъ обнаружены были раз-

меры спроса на землю нуждающимся крестьянскимъ населеніемъ,

владельческія экономіи быстро съ каждымъ годомъ повышали цѣну

на землю и, спекулируя на это повышеніе, оне уже не хотели
связывать себя условіями продолжительной аренды. При такомъ

порядке эксшюатаціи владельческихъ земель, у крестьянъ не мо-

жетъ быть никакихъ достаточныхъ побужденій къ тщательной обра-

ботке арендуемой земли. Тщательная обработка надельной земли

еще возможна (какъ было высказано); но арендная земля, при со-

временныхъ условіяхъ, обработывается насколько возможно не-

брежно, чтобы только обсеять её семенами.... Отсутствіе какой-

нибудь системы хозяйства, въ некоторыхъ экономіяхъ, прости-
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рается до того, что крестьянскіе посевы не подчиняются трех-

польному севообороту, и на поляхъ, занятыхъ разнообразными

яровыми, встречаются озимые посевы и занятыя бурьянами деся-

тины, играющія роль паровъ. Это— картина действительнаго хо-

зяйственна го хаоса, служащая нагляднымъ выраженіемъ техъ за-

труднение, ненормальностей, какія ко вреду экономическаго раз-

вит страны проникаютъ современную организацію земельныхъ

отношеній. Въ произвольной системе сдачи земли, въ условіяхъ
погодной, дробной и хаотической аренды при произвольно высо-

кой цене на землю— съ одной стороны, въ этомъ запросе на

землю, съ необходимостью физическаго закона заставляющемъ

мужика выбиваться изъ силъ, чтобы прихватить въ разныхъ ме-
стахъ необходимое количество земли за самыя несообразныя обя-
зательства, въ вынужденномъ отсутствіи какой-либо системы хо-

зяйства, въ неудовлетворительной обработке земли—съ другой

стороны, въ этихъ аграрныхъ фактахъ заключаются те действи-

тельныя причины, которыя сообщаютъ неурожаямь по всей Рос-
сіи, въ Саратовской губерніи въ частности, хроническій харак-

теру въ этихъ экономическихъ условіяхъ скрываются причины

упадка благосостоянія крестьянскаго населенія и тормазы всей

экономической жизни страны. Настоящее экономическое положе-

ніе является временнымъ, оно не можетъ оставаться такимъ; между

тбмъ изменить это положеніе могутъ только основныя государ-

ственныя меры.
Цена на арендную землю въ два десятилетія после освобож-

дения крестьянъ возросла вообще вчетверо. Въ то время, какъ

искусственнымъ путемъ такъ быстро увеличилась рента, поме-
щичьи экономіи основывали все свое хозяйство на выгодной для

нихъ сдаточной системе, темъ более, что этотъ способъ эксплоа-

таціи не требовалъ никакихъ сельскохозяйственныхъ знаній и

обходился однимъ простымъ, дешевымъ управленіемъ.
Выгодная спекуляція, основанная наэксплоатаціистесненнаго

безземельемъ наседенія, породила еще более опасный видь хищ-

ничества: явились капиталисты-купцы, оптовые арендаторы вла-

дельческихъ земель, и эти хищники начали своюэксплоататорскую

деятельность переоброчиваніемъ земель подесятинной, раздроби-
тельной сдачей. Если этимъ разрушителямъ не всегда удается

удержаться долго въ виде посредниковъ между владельцами и

крестьянами, эксплоатируя техъ и другихъ, то это современное

зло экономической народной жизни пустило глубокіе корни на

поляхъ городскихъ и казенныхъ земель. Какъ это экономически

Я:
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ни несообразно, но въ настоящеевремя более 50,000 городской
земли и около 12,000 казенной въ саратовскомъ уезде, более|
2,000 городской и 1,000 казенной земли въ кузнецкомъ увзде, '
всего до 65,000 (не говоря о лесныхъ пространствахъ), нахо-
дится въ рукахъ оптовыхъ арендаторовъ, не занимающихся или

въ ничтожныхъразмерахъзанимающихсяхозяйствомъ, живущихъ
исключительно переоброчиваніемъ земель крестьянами Спекуля-
ція захватила десятки тысячъ десятинъ....

Благосостояніе массы земледельческаго населенія, весь зара-

ботокъ котораго теперь поглощается паразитами-посредниками,

прогрессъ народнаго хозяйства и непосредственныеинтересы

самихъ собственниковъ земли—казны и городовъ требуютъ не-
медленнаго устраненія этого хищническаго посредничества,—

въ этомъ является одна изъ экономическихъ задачъ, требующихъ
настоятельно разрешенія. Разрешеніе этой задачи на деле до-

нельзя представляется темь неменеелегкимъ. Землидолжныбыть
разбиты на такіе участки, которыемогли бы быть сняты нуждаю-

щимся обществомъ,—это соответствовало бы общинному складу
народнойжизни; въ другихъ случаяхъ величинаучастковъ даже

могла бы соответствовать рабочимъ силамъодногодомохозяйства.
Обезпеченіемъ обязательствъ долженъ служить не денежныйза-

логъ, а приговоръкрестьянскаго общества. Срокъ арендыдолженъ
быть по крайнеймере 6 или 9-ти-летній. Для пользы производи-

тельнагокласса и вообще въ интересахънароднагохозяйства сле-
дуете въ принципеустранить хищническуюэксплоатацію произ-

водительныхъ силъ, допуская къ торгамъ однихъ земледельцевъ,
возделывающихъ землю своими хозяйственными силами, илидаже
земля могла бы безъ всякихъ торговъ сдаваться окрестному нуж-

дающемуся крестьянскому населепію хозяйственнымъ образомъ
по заранее определенной соответственнойцене, какъ это де-
лается въ частномъ хозяйстве: отъ этого интересыказны и города

нимало не пострадаютъ, такъ какъ ближайшеенуждающеесяна-
селеніе при всякой системе арендованія представляетъ контин-

генте наиболеевыгодныхъ арендаторовъ. Вотъ прекрасныяслова
по этому поводу кн. А. И. Васильчикова, исполненныя глубокой
экономической правды: «По крайнему нашему разуменію, цель—
сбережете производительности, плодородія, растительности—и

составляетъединственныйпредметесельскохозяйственнагоуправ-
ленія, къ коему можетъ, а если можетъ, то и должно быть прило-

жено попеченіе правительства, земства и общества. Не ихъ дело
заведывать разными отраслями земледблія, оказывать предпочте-
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ніе такой-то системе хозяйства предъ другой, крупной культуре

предъ мелкой, или участковому владенію предъ мірскимъ, испы-

тывать орудія, заводить образцовыя Фермы, регулировать отноше-

нія рабочихъ къхозяевамъ, осушать болота (?), насаждать леса(?).
Сельскохозяйственное управленіе можетъ иметь въ виду одно —-

устраненіе техъ действій и порядковъ, которые расхищаютъ

богатство страны или силы народа; а такъ какъ они устраня-

ются сами собою, когда интересъ землевладельца совпадетъ съ

интересами земледельца, то высшій законъ сельскохозяйственнаго

управленія, по нашему мненію, можетъ быть формулированъ такъ:

поощрять по возможности хозяйственный трудъ какъ помещиковъ,

такъ и крестьянина, возделывающихъ землю за свой счетъ и рискъ,

и, наоборотъ, устранять системы хозяйства, основанныя на арен-

дованіи, Фермерстве, переоброчиваніи именій, съемке земель по

мелкимъ участкамъ и на короткій срокъ, потому собственно, что

эти системы приводятъ неминуемо большую часть хозяйстве къ

хищнической культуре>.

Глубокій знатокь народной жизни, одинь изъ самыхъ просве-
щенныхъ и талантливыхъ экономистовъ нашего времени, кн. Ва-
сильчиковъ обобщаетъ свои идеи до организаціи всехъ земель-

ныхъ отношеній страны. Люди, считающіе себя более практиче-

скими могута найти такой взглядъ несоответствующимъ нашему

экономическому уровню; но они во всякомъ случае признаютъ

всю насущную важность устраненія хищничества на обществен-

ной земле, подрывающее народное богатство и благосостояніе
вь самыхъ основаніяхъ —почве и рабочихъ силахъ населенія»..

Многочисленныя статистическія данныя, собранныя мною, под-

тверждаютъ тотъ выводъ, сделанный мною ранее на основаніи
иныхъ соображеній, что земельный наделъ, соответствующій си-

ламъ средняго домохозяйства, долженъ иметь въ нашей местно-
сти 16— 17 дес. пахатной земли съ достаточнымъ количествомъ

усадебной земли, выгона и луговъ. При исключительно земле-

дЬльческомъ характере большей части саратовскаго уезда и не-
которыхъ крестьянскихъ обществъ кузнецкаго уезда, отдельныя
крестьянскія домохозяйства действительно и доводятъ возделывае-
мые участки до этихъ размеровъ, такъ или иначе прихватывая

арендной земли. Арендованіе земли повсеместно такимъ обра-
зомь является въ настоящее время самымъ существеннымъ фак-
торомъ экономическаго быта крестьянскаго населенія, —более важ-
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нымъ, чѣмъ веденіе земледѣльческаго хозяйства на собственной
надѣльной землѣ, такъ какъ земельные надѣлы даже у казенныхъ

крестьянъ и у помѣщичьихъ, получившихъ полный надѣдъ, далеки

отъ дѣйствительной нормы, соотвѣтствующеГі силамъ и потребно-
стямъ крестьянъ, или эти надѣлы совсѣмъ не даютъ никакого обез-
печенія.

Стѣсненные безземельемъ крестьяне, не знающіе никакихъ ре-

меслъ, привычные къ одному земледѣльческому труду, подъ влія-

ніемъ роковой необходимости берутъ то тамъ, то здѣсь клочки

арендной земли, по произвольно назначаемой цѣнѣ. Цѣна на землю

вслѣдствіе этого быстро поднялась —не потому, что землевладѣ-

лецъ улучшилъ свою землю, не отъ того, что въ нее положидъ уве-

личивши ея производительность капиталь; она поднялась вслѣд-

ствіе той роковой необходимости, гдѣ не можетъ быть выбора, и

нѣтъ никакого исхода. «Сидятъ оеоло куска земли пѣлыя сотни,

которымъ она равно необходима, и набиваютъ цѣну; а необходима
она крайне: кому подъ посѣвъ — надѣлъ малъ, кому подъ выгонъ,

а кому ни для того, ни для другаго, и все-таки нужна: со двора

никакой животины спустить нельзя, штраФъ, да штрафъ!» —такъ

резюмируются современный экономическія явленія, словами одного

изъ нашихъ наиболѣе авторитетныхъ публицистовъ (Неручев^,
от. 3, 1880). Вотъ въ чемъ выражается органическое зло беззе-
мельныхъ крестьянъ, послѣ дарованія личной свободы не получив-

шихъ земельнаго обезпеченія, вопреки высоко-гуманному и эконо-

мическому направленію нашей крестьянской реформы.

Ненормальныя условія аграрныхъ отношеній не могутъ про-

должаться неоиредѣленно, разрушая благосостояніе массы насе-

ленія и подрывая все народное хозяйство страны. Обнищавшее и

голодающее населеніе скоро не будетъ въ состояяіи доставлять

тѣхъ ресурсовъ, которыми оно снабжаетъ классъ земельныхъ соб-
ственниковъ и арендаторовъ; обоюдныя выгоды и польза народ-

наго хозяйства настоятельно уже требуютъ органической мѣры,

которая сразу объединила и подняла бы производительныя силы

страны, создавши для массы производительнаго класса необходи-
мыя условія производства, а для другихъ —действительные сти-

мулы къ производительному труду и хозяйственной организации

земельной собственности. Никакія частныя мѣры не выведутъ

страну изъ экономическихъ затрудненій, необходима одна госу-

дарственная мѣра, которая при всемъ ея огромномъ значеніи
однако допускаетъ у насъ легкое и скорое выполненіе.

Факты, изслѣдованные въ предъидущемъ изложении, даютъ право

установить слѣдующія положенія:
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1) Органическимъ тормазомъ благосостоянія крестьянскаго на-

селенія, является безземелье: нѣтъ почвы, основы, на которой могло

бы вестись хозяйство.
2) Не имѣя земли, народъ направляете свой трудъ на арендо-

ваніе земель и набиваетъ цѣну на землю до несообразныхъ раз-

мѣровъ.

3) Не будучи въ состояніи выполнить тяжелыхъ арендныхъ

условій, крестьянское населеніе разстраиваетъ свои основныя хо-

зяйственныя средства, нищаетъ и, наконецъ, доходитъ до фактиче-
ской невозможности выполнить арендныя обязательства.

4) Вслѣдствіе этого, экономіи начали повсемѣстно вводить си-

стему погодной и подесятинной отдачи земли, а отъ этого —

5) Менѣе состоятельные крестьяне, разбирая землю послѣ —

худшаго качества и по высшей цѣнѣ, чѣмъ болѣе состоятельные,

отъ того еще болѣе бѣднютъ и усиливаютъ контингентъ настоя-

щая пролетаріата.

6) При погодной и раздробительной арендѣ нѣтъ никакихъ

условій хозяйственнаго прогресса; напротивъ, земледѣльческое

хозяйство необходимо должно вестись или хищнически, или хаоти-

чески безъ всякой организаціи и безъ достаточныхъ пріемовъ,
обезпечивающихъ нормальные урожаи.

7) Такимъ образомъ, крестьянское хозяйство на владѣльческой

землѣ ведется безвыгодно для той и другой стороны и убыточно
для всего народнаго хозяйства: урожаи необходимо должны быть
низки, при нѣсколько неблагопріятныхъ погодныхъ условіяхъ они

уступа ютъ мѣсто неурожая ыъ; цѣны на хлѣбъ и земле дѣльческія

продукты ростутъ; земледѣльческій кризисъ вызываетъ упадокъ и

вообще производительвыхъ сидъ.

8) Убыточность аренднаго хозяйства, разрушая крестьянское

земледѣльческое хозяйство, направляете крестьянскій трудъ на

другія, постороннія мѣстныя и отхожія работы; къ тому же по-

буждаете и несоотвѣтствіе платежей съ земли съ ея доходностью:

землевладѣніе у насъ является тягостью, отъ которой крестьянинъ,

не смотря на вѣковня традиціи, уже начинаетъ освобождаться; —
такимъ образомъ, на неизмѣримыхъ пространствахъ плодороднѣй-

шей земли русской, ожидающей своего воздѣлывателя, вскорѣ

посдѣ великаго акта высшей гуманности Монарха-Освободителя,
зародился и быстро при современныхъ условіяхъ возрастаете на-

стоящей безземельный сельскій пролетаріатъ.
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SL не буду выяснять экономическое значеніе другихъ промыс-

ловъ, заработковъ, кустарной промышленности, на которые на-

правляется крестьянскій трудъ, отклоняемый отъ своего нормаль-

наго направленія; остановлюсь только на отхожихъ земледѣлъче-

скихъ работахъ, —этотъ видъ отхожаго промысла имѣетъ важное

экономическое значеніе для изслѣдованія мѣстности.

Изъ тѣхъ обществъ, гдѣ населеніе стѣснено малоземельемъ и

не знаетъ никакихъ ремеслъ, значительная масса рабочихъ силъ

идетъ за Волгу на все дѣто, а главнымъ образомъ на жнитво на

1— 1*/ 2 мѣсяца. Вотъ несколько данныхъ о числѣ уходя щихъ

исключительно за Волгу. Изъ Троханіотова ежегодно берется до

60 паспортовъ, — всѣ мѣсячные для отхода за Волгу. Въ Липовкѣ
на такіе же заработки ежегодно отходить до 400 человѣкъ, изъ

коихъ большею частью берутъ двухмѣсячные паспорта, а до 50
рабочихъ идутъ на все лѣто; съ годами число отходящихъ увели-

чивается. Увеличеніе это видно изъ слѣдующихъ данныхъ, взя-

тыхъ мною изъ Всеволодчинской волости:

Число в з л т ы х ъ паспортовъ.

1 годов. */» Г °Д- 2 м * с - 1 м * с - Всего.
За 1873 годъ . . 1 9 5 7 22

' 1875 { неизвѣстно.
7 2 18 27
17 2 32 51

» 1876 годъ .

» 1877 » .

» 1878 » .

» 1879 »

» 1880 (по20авг.) 10 25 30 115 180

8 — 37 47
41 39 62 149

Въ самомъ благопріятномъ случаѣ за 2— 2'/ 2 мѣсяца отлучки

рабочій принесетъ 20— 25 руб., баба 12— 15 руб., часто же эти

гонимые съ своей осѣдлости скитальцы, возвращаются безъ вся-

каго заработка. Какъ бы то ни было, тѣмъ не менѣе во многихъ

мѣстностяхъ отходъ служить единствевнымъ подспорьемъ для све-

денія концовъ съ концами. Не изъ прихоти и празднаго любопыт-

ства масса рабочихъ въ такое время, когда «день годъ кормитъ>,

отрывается отъ своего очага и бредетъ на-авось, безъ уверенно-
сти—найти выгодную работу, —только неумолимый гнетъ нужды

въ состояніи оторвать крестьянина-землевладѣльца отъ земли,

которую онъ привыкъ любить съ дѣтства и за которую онъ дер-

жится съ замѣчательной цѣпкостью. Цифры уходящихъ на стоя

рону могутъ служить превосходнымъ барометромъ для уровн-

экономическаго благосостоянія; онѣ наглядно суммируютъ всѣ эко-
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яомическіе факторы, отъ одновременная дѣйствія которыхъ со-

ставляется размѣръ благосостоянія.
Таково экономическое значеніе отхода. Съ этой стороны онъ

пмѣетъ много общаго съ настоящимъ выселеніемъ, выходомъ

крестьянъ изъ общества —сельской эмиграціей. Можно сказать,

что онъ является послѣдней ступенью къ сельской эмиграціи: по-

стоянныя скитанія по отдаленнымъ мѣстностямъ для добыванія

скудныхъ, но необходимыхъ средствъ, налагаютъ на характеръ

«вой отпечатокъ, они подрываютъ нравственныя связи родства и

общежитія; уступая тягости своего положенія и пріучившись на

сторонѣ находить средства къ жизни, отхожій рабочій или отби-

вается отъ семьи, иногда пропадая въ безвѣстной отлучкѣ, или

поднимается со своей семьей и выписывается изъ роднаго обще-

ства. 11 общество не имѣетъ никакихъ средствъ задержать начав-

шееся разложеніе, обусловливаемое могучими экономическими при-

чинами. Многіе изъ крестьянъ, живущихъ постоянно на сторонѣ,

слѣдовательно фактически выдѣлившихся изъ общества, мѣняютъ

«вой паспорта и высылаютъ подати, но нѣкоторые скитальцы, разъ

взявши временной паспортъ, пропадаютъ въ безвѣстности, пре-

доставляя обществу уплачивать • ихъ недоимки. Факты сельской

эмиграціи въ томъ и другомъ видѣ и безвѣстнаго отсутствія я счи-

таю явленіями характерными для современнаго неудовлетвори-

тельпаго экономическаго положенія крестьянскаго населенія.

Въ саратовскомъ уѣздѣ замѣчается стремленіе къ выселенію
особенно въ Сокурѣ (до х\г домохозяевъ вышли на сторону), въ

Ключахъ, Студенкѣ (изъ двухъ послѣднихъ обществъ вышло до

50 семей), также были случаи выхода въ Вявовкѣ, въ Липовкѣ

(выбыло до 30 семей) —въСаратовъ, Покровскую слободу и далѣе,

въ батраки.
Въ кузнецкомъ уѣздѣ выселеніе на сторону совершается въ

меньшихъ размѣрахъ. Такъ, въ НаскаФтымѣ ежегодно выписы-

вается 1 — 2 семьи, изъ Н. Дубровки до 10 семей живутъ попас-

портамъ въ Самарской губерніи; нѣсколько случаевъ безвѣстной

отлучки встрѣчается въЙЕряжимѣ, Поселкахъ, Чибирлеѣ и т.д.

Я не упоминаю о случаяхъ выхода ремесленниковъ или промыш-

ленниковъ изъ такихъ промышленныхъ селъ какъ Алексѣевка,

Р. Камешкиръ: выходъ изъ земледѣдьческаго общества спеціаль-
ныхъ рабочихъ есть явленіе нормальное, отличающееся отъ эми-

граціи крестьянъ-земледѣльцевъ, представляющейся болѣзненнымъ

симптомомъ общества.



— 90 —

Факты народной жизни со всѣхъ сторонъ заставдяютъ признать

ненормальное положеніе, въ какомъ находится въ настоящее время

наше крестьянское населеніе. То тяжелое экономическое положе-

ніе, а мѣстами полное хозяйственное разстройство, переживаемое

изслѣдованной мѣстностью Саратовской губ., не есть явленіе слу-

чайное, обусловленное климатическими причинами. Эти причины

сами по себѣ сильны, чтобы въ земледѣльческомъ населеніи вы-

звать экономическая затрудненія, но онѣ дѣйствуютъ случайно, и

потому вызываемыяими затрудненія имѣютъ временный харак-

тера Инымъ характеромъ отличаются экономическія явленія, пере-

живаемыя крестьянствомъ въ настоящій моментъ: недородъ хлѣба,

необходимаго для собственнаго продовольствія, голодное и болѣз-

ненно-надорванное населеніе, переводъ скота, доходящій до по-

тери необходимой рабочей силы—лошади, раскрытыя и разру-

шающаяся избы и уничтоженіе всего хозяйственнаго инвентаря,

накопленіе частныхъ недоимокъ въ обществѣ, обращеніе массы

свободныхъ земледѣльцевъ въ жалкихъ, ничѣмъ не обезпеченныхъ
батраковъ, развивающаяся нищета, побѣдившая крѣпкую привя-

занность нашего крестьянина къ землѣ, вносящая разложеніе въ

семейную и общественную жизнь, ростъ безземельнаго и бездом-
ная продетаріата, — всѣ эти печальныя явленія — симптомы глу-

бокая экономическаго разстройства, причины котораго скрыва-

ются въ условіяхъ всей экономической жизни. Случайныя клима-

тическія причины только ускорили ходъ экономическаго процесса,

который начался вскорѣ послѣ крестьянской реформы. Не степ-

ныя засухи создали тяжелыя послѣдствія неурожаевъ, хронически

повторяющихся, а ненормальныя условія крестьянская хозяйства:

къ настоящему тяжелому положенію мы подошли не вдругъ, а

цѣлымъ рядомъ годовъ, —мыслящіе и преданные интересамъ об-
щества наши дѣятели имѣли полную возможность предусмотрѣть

настоящее положеніе народа.

Изслѣдованная мѣстность не представляетъ особыхъ тормазовъ

экономическаго блаясостоянія, своихъ мѣстныхъ причинъ, вызы-

вающихъ разложеніе крестьянская земледѣльческаго хозяйства:
мое изслѣдованіе констатировало Факты и выводы, установленные

ОФФИціальными и частными изслѣдованіями народной жизни въ

цѣлой странѣ. Тѣмъ большую экономическую важность пріобрѣ-

таютъ изслѣдованныя явленія народной жизни, тѣмъ существен-

нѣе и настоятельно необходимѣе государственныя мѣры, которыя

могутъ служить коррективомъ противъ условій ненормальныхъ,

противныхъ благосостоянію народа и вообще экономическому раз-
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витію страны. Экономическое наиравленіе народной жизни въ из-

слѣдованномъ краѣ, какъ и вообще въ странѣ, успѣло достаточно

опредѣлиться: отдѣльныя экономическія явленія образуютъ общій

процессъ разрушенія крестьянская хозяйства и обращенія сво-

бодная земледѣльческаго класса въ безземельный, ничѣмъ не

обезпеченный пролетариата; — въ виду такого экономическаго на-

правленія нельзя опредѣлить огромныхъ экономическихъ затруд-

неній въ будущемъ, когда государство должно будетъ позабо-

титься о сотняхъ тысячъ семей, нуждающихся въ продовольствіи,

въ странѣ съ слабо развитой фабричной и съ крупной земледѣльче-

ской промышленностью, для которой въ настоящее время нѣтъ

никакихъ стимуловъ къ заведенію правидьнаго хозяйства. Не вы-

зовете ли органическое разстройство экономическаго быта кресть-

янская населенія и общая упадка производительныхъ силъ? Не

будетъ ли поколеблена и самая политическая прочность въ зави-

симости отъ того и другая?
Не слѣдуетъ закрывать глаза предъ Фактами неумолимой дей-

ствительности, не честно, не патріотично было бы придавать этимъ

Фактамъ ложное освѣщеніе: земледѣліе, эта основа всей экономи-

ческой жизпи и деятельности націи, самое обширное и распро-

страненное производство, съ которымъ тѣсно связываетсяне только

весь экономическій прогрессъ, но и политическая прочность и

интеллектуальный прогрессъ, годъ отъ года падаетъ, и нужны ко-

ренныя государственныя мѣры, чтобы сообщить разрушительному

экономическому теченію народной жизни иное, нормальное на-

правленіе.
Въ мою задачу не входитъ изложеніе мѣръ для поднятія уровня

народнаго блаясостоянія. Я только позволю себѣ, на основаніи
собранныхъ мною Фактовъ, высказать мое глубокое убѣжденіе, что

крестьянское земледѣльческое хозяйство нуждается прежде всего

въ настоящее время не въ увеличеніи его производительности тѣмъ

иди другимъ путемъ, даже не въ уменыпеніи платежныхъ тяго-

стей. Совѣты нѣкоторыхъ, иногда даже авторитетныхъ людей, под-

нять благосостояніе населенія улучшеніемъ скотоводства, введе-

ніемъ плужной обработки, замѣной трехполья плодосмѣнной си-

стемой хозяйства, распространеніемъ травосѣянія и т. д., —эти

совѣты иначе нельзя назвать какъ идеями людей, собирающихъ
свѣдѣнія о народной жизни, по выраженію кн. Васильчикова, за

письменнымъ столомъ,' или эти совѣты— завѣдомо ложныя фразы.
Наивными и оскорбительными, —иначе не могу назвать—для без-
земельная народа, остающаяся еще въ состояніи своего перво-
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бытнаго духовная развитія, оскорбительными представляются

мѣры, требующія готовая запаса значительныхъ матеріальныхъ
средствъ и извѣстныхъ знаній, предполагающія во всякомъ слу-

чай достаточную основу земледѣльческаго производства —почву,

землю. Не пзмѣнитъ существеннымъ образомъ положенія кресть-

янъ п уменыпеніе ихъ податныхъ тягостей, такъ какъ зло прежде

всего—не въ томъ, что мужикъ много платить, а въ томъ, что онъ

не имѣетъ источниковъ для платежей, —не сдѣдаютъ этого, при

самыхъ честныхъ намѣреніяхъ, также и другія частныя мѣры.

Органическое зло тяжелая экономическаго положенія заклю-

чается въ малоземельи и безземельи крестьянъ; обезпеченіе кре-

стьянская населения на счетъ свободныхъ казенныхъ земель, —

вотъ единственная возможная мѣра, и въ тоже время самая удоб-
ная, не требующая никакихъ денежныхъ расходовъ мѣра, кото-

рая совершить основной поворота въ экономическомъ направле-

ніи: сразу поднимется благосостояніе наседенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ

создадутся сильные стимулы для крупная земледѣльческая хо-

зяйства къ разумной экономической эксплоатаціи земельной соб-
ственности; тогда можно будетъ примѣнять и другія частныя мѣры

для поднятія производительности крестьянская хозяйства. Только
тогда Положеніе 19 Февраля 1861 года будетъ выполнено, и кре-

стьянскую реформу можно будетъ считать законченною.

<И общіе, и частные интересы, съ проведеніемъ въ жизнь этой
мѣры, только выиграютъ. Представляется общая гармонія, и для

блага всего народная хозяйства она должна быть достигнута.

Будетъ это сознано, — явится и средство. Мы твердо вѣримъ въ

это, и потому совершенно спокойно относимся къ тому, что въ со-

временныхъ способахъ уладить дѣло можетъ проглядывать под-

кладка личныхъ пользъ и соображеній, это—тормазъ, но тормазъ

слишкомъ слабый для того, чтобы удержать колесо громадной ма-

шины— пользъ действительно народныхъ. Можно пожалѣть только

объ одномъ, что, если этотъ тормазъ и подѣйствуетъ на нѣкото-

рое время, то, замедливъ ходъ дѣла, онъ будетъ причиною лишь

того, что оборвавшее его колесо раскатится съ сравнительно боль-

шею силою» (<От. Зап.», 1880. Неручевъ).

И. Сиирновъ.

Маріпнсцое зеиледѣльческое училище.
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шьскоміііявміиоі ошгапв.

По поводу неурожая травъ въ западной половияѣ Россін.

Ровно годъ тому назадъмежду сельскимихозяевами сѣверныхъ*

сѣверозападныхъ, восточныхъ и центральныхъ промышлѳнныхъ гу-

берній постоянно шли толки о предстоящей безкормицѣ скота по

случаю неурожая травъ и плохаго сбора сѣна и яровой соломы въ

минувшемъ году. Многія земства, различныя сельскохозяйственныя

общества и министерствогосударственныхъимуществъ съ различ-

ныхъ сторонъ обсуждали этотъ вопросъ и для предотвращенія бѣд-

ствія проектировалитѣ или другія мѣры. Какъ уже извѣстно чита-

телямъ пзъ сельскохозяйственна™ обозрѣнія январской книжки

«Трудовъ» настоящаго года, по почину ИмператорскагоВольнаго

ЭкономическагоОбщества, было возбуждено предъ правительствомъ

ходатайствообъ уравненіи и пониженіи желѣзнодорожныхъ тарифовъ

на перевозку сырыхъ кормовыхъ продуктовъ,'преимущественносѣна

и соломы, по жедѣзнымъ дорогамъ съ цѣлью вызвать передвиженіе

ихъ изъ мѣстъ, болѣе богатыхъ ими въ мѣстностибѣдныя. Ходатай-

ство это, до нѣкоторой степени,было удовлетворено.

Для ознакомленія сельскихъхозяевъ и сѣноторговцевъ съ прессо-

ваніемъ сѣна, перевозкакотораго въ прессованномъвидѣ обходится
значительно дешевле п много облегчается, министерствогосудар-

ственныхъимуществъ издало популярную брошюру В. В. Черняева,
о прессованіи сѣна п сѣнныхъ прессахъ. Періодическая сельскохо-

зяйственнаялитература,съ своей стороны, разработывала вопросъ

о различныхъ кормовыхъ суррогатахъп указала на способъ заго-

товленія и утилизаціи нѣкоторыхъ изъ нихъ. НаконецъИ. В. Э.
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Общество, находя, что предстоявшая въ минувшемъ году безкормица
не есть явленіе случайное, обусловленное однимъ недородомъ травъ,

а напротивъ періодически повторяется то въ той, то въ другой мѣст-

ности Россіи ежегодно, и что скудость кормовыхъ средствъ въ на-

пгахъ хозяйствахъ вообще зависитъ отъ недостатковъ самаго хо-

зяйства, образовало коммиссію для разработки кореннаго вопроса объ

увеличеніи кормовъ въ русскихъ хозяйствахъ вообще и въ частно-

сти о предотвращеніи безкормицы въ неурожайные годы.

Къ счастью, необыкновенно малоснѣжная, теплая и короткая зима

парализовала всѣ неблагопріятныя послѣдствія предстоявшей без-
кормицы. Повсемѣстно по Россіи кормовъ оказалось достаточно и

скота не страдалъ отъ голода. Съ наступленіемъ весны п появле-

ніемъ подножныхъ кормовъ всѣ хозяева, прежде боявшіеся за свой

скота, окончательно успокоились и всѣ толки о безкормпцѣ прекра-

тились. Придерживаясь одной нзвѣстной русской пословицы, почти

всѣ невидимому совершенно забыли о пережптыхъ ими страданіяхъ

и боязни за свой скотъ. Между тѣмъ такое успокоеніе едва ли осно-

вательно. Еще прп разсмотрѣніи вопроса о предотвращеніи прошло-

годней безкормицы въ И. В. Э. Общеетвѣ («Труды», 1882 г., т. I

в. I, стр. 101) выяснилось, что недородъ травъ въ Россіи періоди-

чески повторяется ежегодно то въ той, то въ другой мѣстности и,

слѣдовательно, каждый годъ можно опасаться, что скотъ будетъ го-

лодать въ какой либо части Россіи. Такъ было въ продолженіе по-

слѣднпхъ шести лѣтъ, въ который мы аккуратно слѣдили за уро-

жаемъ травъ (см. наши сельскохозяйственныя обозрѣнія съ 1876 г.);

тоже самое подтверждаете и настоящей годъ.

Въ самомъ дѣлѣ, по свѣдѣніямъ министерства внутреннихъ дѣлъ

и министерства государственныхъ имуществъ, какъ читатели уже

замѣтили изъ предъидущаго нашего обозрѣнія, въ отношеніи сбора

сѣна западная и восточная половины Россіи представляютъ въ нынѣ-

шнемъ году совершенную противоположность (въ прошломъ году

разнились въ томъ же отношеніи сѣверная и южная части Россіи).

Въ губерніяхъ восточныхъ п юго-восточныхъ: Казанской, Симбир-

ской, Саратовской, Самарской, Астраханской, Оренбургской и Уфим-

ской, въ большой части средне-волжскихъ и заволжскихъ лѣсныхъ

—Нижегородской, Вятской и Пермской губерніяхъ, въ губерніи Ар-

хангельской, въ восточной части Вологодской, въ Пензенской и

частью въ Тамбовской губерніи,— сборъ сѣна оказался хорошимъ и

во многихъ мѣстахъ даже изобильнымъ. Во всей остальной Россіи

урожай травъ, за немногими исключеніямп, посредственный или

плохой. Достаточные укосы дали мѣстамп луга въ юго-западныхъ,
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западныхъ и прпвислянскпхъ губерніяхъ, но въ общемъ урожай

травъ тамъ не выше посредственнагоп въ большинствѣ мѣстностей

даже неудовлетворительный. Въ нѣкоторыхъ сѣверныхъ чернозем-

ныхъ губерніяхъ (Черниговской, Орловской и Рязанской) сборъ сѣна

считаетсядовольно удовлетворительнымъ, хотя всюду его накошено

значительноменьше противъпрошлогодняго. Затѣмъ въ остальныхъ

губерніяхъ, какъ черноземныхъ,такъи нечерноземнихъ,травы дали

большею частью скудвый сборъ. Наименѣе удовлетворительныере-

зультаты получились въ южныхъ степныхъи полустепныхъ(Пол-

тавской, Харьковской) губерніяхъ. Во многихъ мѣстахъХерсонской

и Таврической губерній сѣнокоса вовсе не было; травы на степяхъ

были такъ низки, что не могли даже служитьподножнымъ кормомъ.

Тѣ же неблагопріатныя климатическія условія, какъ уже извѣстно

читателямъ,послужилипричинойменѣе удовлетворительнагоурожая

яровыхъ хлѣбовъ, соломакоторыхъ, какъ и сѣно, также всегдапдетъ

на кормъ скоту.

Тагспмъобразомъ, на основаніи приведенныхъданныхъ,можно по-

ложительно сказать, что во многихъмѣстностяхъзападнойполовины

Россіп предвидитсязначительныйнедостатокъвъ кормовыхъ сред-

ствахъ и скотъ будетъ голодать.

Въ виду этого мы считаемъ, что вопросъ о безкормицѣ нашего

скота долженъ будетъ стать опять на очереди.Прошлогодняя разра-

ботка его показала, что бороться съ безкормицей,до нѣкоторой сте-

пени,можно домашнимихозяйственнымисредствами—заготовленіемъ

запасовъразныхъ кормовыхъ отбросовъ, сидосованіемъ различныхъ

сорныхъ травъ и улучшеніемъ содержанія и ухода за скотомъ. Надо

поэтому надѣяться, что хозяева западной половины Россіп, какъ

только замѣтилп у себя неблагопріятный ростъ травъ и неудовлетво-

рительный урожай пхъ, заранѣе позаботилисьо заготовленіи под-

собныхъ кормовъ; если же этого не сдѣлано, то вина въ предпола-

гаемой'голодовкѣ скота, въ значительнойстепени,ляжетъ на самихъ

хозяевъ. Заготовитьподобные запасыподобныхъ кормовъ въ настоя-

щее время уже трудно, но это легко было сдѣлать во время сѣно-

носа, который, какъ извѣстно, въ губерніяхъ западной половины

Россіп, вслѣдствіе медленнагороста травъ отъ засухи, произведенъ

позднѣе обыкновеннаго.
Всякій интересующійся сельскнмъ хозяйствомъ знаетъ, что посѣ-

щагощіе Россію почти ежегоднонеурожаитравъ зависятъ не только

отъ неблагопріятныхъ условій погоды, но еще въ большей степени

отъ неудовлетворптельнагосостоянія луговъ, съ которыхъ по преиму-

ществу собираются кормовыя средства для скота. Спрашивается,



— 96 —

кто же виноватъ въ послѣдвемъ? Безъ сомнѣнія, сами хозяева. Съ,

очень отдаденнаго времени сельскозяйственнаа литература ратуетъ,

что луга, какъ и поля, требуютъ обработки, удобренія и ухода. Но

много ли у насъ хозяевъ, сознавшихъ эту истину, а тѣмъ болѣе сдѣ-

лавшихъ что либо для осуществленія ея. Мы припомпнаемъ одинъ

печальный фактъ. Когда помѣщикъ Могилевской губерпіп г. Полта-

рацкій описывалъ свои опыты надъ улучшеніемъ луговъ и прпгла-

шалъ желающихъ къ себѣ для ознакомленія съ пріемами сдѣланннхъ

имъ улучшеній, нашлись хозяева и нѣкоторыя интеллигентныя чи-

новныя лица, которые отнеслись къ опытамъ г. Полтарацкаго съ не-

довѣріемъ и къ предложенію его съ насмѣшкой. Между тѣмъ настоя-

щій годъ показалъ, какъ преждевременны и несправедливы были эти.

насмѣшки. Во второыъ выпускѣ свѣдѣній объ урожаѣ хлѣбовъ и

травъ, издаваемыхъ департаментами земледѣлія и сельской промы-

шленности, читатели могутъ найти, что въ то время, какъ по всей

Могилевской губерніи урожай сѣна на лугахъ край не незначптеленъ,

и сѣянныя травы, въ болыпинствѣ случаевъ, пропали, на перепахан-

ныхъ и сдобренныхъ лугахъ г. Полтарацкаго собиралось отъ 200 до

300 пудовъ отличнаго сѣна и десятина подобныхъ луговъ сдавалась

въ аренду по 40 руб. Подобныхъ убѣдительныхъ примѣровъ было

много и въ прежнее время, но масса хозяевъ до сихъ поръ остается

неубѣжденной въ пользѣ ихъ. Многіе скажутъ, что отсутствіе улуч-

шения луговъ въ нашихъ хозяйствахъ зависитъ отъ недостатка обо-
ротнаго капитала, но, во-первыхъ, обработку и удобреніе луговъ

можно производить постепенно, безъ особенно болыпихъ затратъ, и

во-вторыхъ, не надо забывать, что никакіе расходы, какъ бы они

велики не были, не окупаются такъ скоро, какъ расходы на улучше-

ніе луговъ. Мы поэтому считаемъ, что въ дурномъ состояніп россій-

скихъ луговъ всецѣло повинны также хозяева.

Вопросъ о предотвращен^ безкормицы скота есть вопросъ особен-

ной важности, который не можетъ быть рѣшенъ одними админи-

стративными мѣрами. Удешевлеиіе перевозки кормовъ по желѣзнымъ

дорогамъ, о которой хлопотали въ прошломъ году, не есть мѣра,

пригодная для этой цѣли. Безъ кореннаго улучшенія русскихъ луговъ

безкормицы въ Россіи никогда не уничтожатся и вышеуказанной

боммиссіи И. В. Э. Общества предстонтъ трудная задача убѣдить хо-

зяевъ приняться за дѣло съ особеннымъ стараніемъ и всѣми мѣрамп.

способствовать осуществленію его. Надѣемся, что И. В. Э. Общество

окажется на высотѣ своей задачи.
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ИНОСТРАННЫЙ извѣстш.

Еще нѣсколько словъ о симптоматическомъ карбункулѣ. — Неспособность моло-

дыхъ бычковъ и телокъ къ зараженію симптоматическимъ карбункуломъ въ мѣст-

ностяхъ, гдѣ эта болѣзнь часто свирѣпствуетъ. —Опыты по этому предмету Ар-

юинга, Корневина и Тома, сообщенные парижской авадеміи наукъ; наблюденія

Булея; опыты Россиньоля для разъясненія вопроса о томъ, гарантированы ли отъ

зараженія карбункуломъ ягнята, рожденные отъ вакцинированныхъ матокъ. —

Замѣчавіе Пастера; опыты его же надъ способностью или неспособностью къ

заражепію куриной холерой цыплятъ, происходящихъ отъ куръ, имѣвшихъ при-

вивную холеру. Сообщеніе Авиньона о дегтѣ, какъ предохранительномъ средстве
противъ филоксеры. Продолжительность жизни трихинъ въ соленомъ мясѣ по

опнтамъ Колина; опыты Фурмена, опровергающіе наблюдения Колина.— Сильное

распространен! е америванскихъ виноградныхъ ловъ во Франціи; оффидіальныя

по сему предмету данныя, касающіяся Гардскаго департамента.

Возобновляя, послѣ невольнаго перерыва, хронику иностранныхъ

пзвѣстій, надѣюсь что читателине посѣтуютъ за то, что мнѣ снова

приходится коснуться вопроса о предохранительномъпривитіи си-

бирской язвы. Но вопросъ этотънастолько важенъ, что каждое но-

вое изслѣдованіе или открытіе, разъясняющее пользу или безполез-

ность искусственнагопрививанія названнойи ейподобныхъболѣзней,

не можетъ и не должно пройти незамѣченнымъ нашими сельскими

хозяевами. Въ послѣднемъ обозрѣніп я уже указывалъ на открытіе

Арлоинга, Корневина и Тома, доказавшее, что каждый особый видъ

сибирскойязвы требуетъ особаго, своего рода предохранительной

прививки или наоборотъ, что прививка по извѣстному способу пре-
дохраняетъ лишь противъ заболѣванія однимъ извѣетнымъ видомъ

сибирскойязвы и остается недействительнойпротивъ другаго ея

вида, такъ напримѣръ, если зараженіе обыкновеннойсибирскойязвой

предупреждаетсяединственнопосредствомъпривпванія еязаражаю-

щаго начала, искусственнокультпвированнагопо способуПастера,то

такой культивированный ядъ остаетсябезсильнымъ противъ зара-

женія другимъ видомъ язвы—спмптоматическимъкарбункуломъ, ко-

торый поддаетсятолько прививкѣ по способу Арлоинга, Корневина

и Тома, т.-е. введенію въ органпзмънатуральнагояда спмптомати-

ческаго карбункула во всей его неприкосновенности.

Вскорѣ послѣ этого открытія названные ученые представиливъ

парижскую академію наукъ, при посредствѣ извѣстнаго Булея, вто-

рую записку по тому же предмету. Они указываютъ въ ней на дру-

гой еще фактъ, а именно, что, по подтвержденномуихъ собственными

Томъ ІП.— Вып. I. 1



— 98 —

наблюденіями замѣчанію всѣхъ вообще ветерпнаровъ, симптомати-

чески карбункулъ, повсюду гдѣ онъ только прпнимаетъ характеръ

энзоотическіп, поражаетъ преимущественно одно-п двугодовалыхъ те-

локъ и бычковъ, и что тѣ же животныя, по достпженіп 4— блѣтняго

возраста, становятся уже несравненно менѣе воспріимчивыми къ не-

му. Впрочемъ явленіе это, по мнѣнію упомянутыхъ ученыхъ, свой-

ственно исключительно животнымъ, выросшимъ въ зараженной стра-

нѣ; объясняютъ они его тѣмъ, что животныя, живущія въ средѣ за-

раженной симптоматическимъ карбункуломъ, подвергаются самопро-

извольной, самостоятельной прпвивкѣ въ весьма разлпчныхъ степе-

няхъ: тѣ изъ нихъ, къ которымъ карбункулезный ядъ привился въ

сильной дозѣ, поражаются болѣзныо смертельною, а тѣ, къ которымъ

ядъ привился въ слабой дозѣ, подвергаются лишь болѣзни легкой,

скоро проходящей, но тѣмъ не менѣе награждающей пхъ способностью
противиться дальнѣйшему зараженію, способностью въ пачалѣ прав-

да слабой, но могущей быть усиленной дальнѣйшими прививками,

такъ что эти послѣднія животныя достигнувъ, среди множества опас-

ностей, взрослаго возраста, пріобрѣтаютъ въ большей пли меньшей

степени неспособность къ новому зараженію, неспособность во вся-

комъ случаѣ пропорціональную сплѣ выдержан наго ими самостоятель-

наго привпванія, иногда же становятся абсолютно незаразимыми.

Въ подтвержденіе своего объясненія Арлоингъ, Корневпнъ и Тома

приводятъ слѣдующій опытъ, произведенный ими надъ тремя коро-

вами: 1) надъ десятилѣтней коровой, взятой съ одного скотнаго двора

въ кантонѣ Монтиньи (департаментъ верхней Марны), гдѣ въ то

время свирѣпствовалъ симптоматически карбункулъ; 2) надъ коро-

вой девяти лѣтъ, рожденной и вырощенной на другомъ скотномъ

дворѣ, того же кантона, также зарааіенномъ симптоматическимъ кар-

бункуломъ и 3) надъ девятилѣтней коровой, происходящей съ одной

фермы въ окрестностяхъ Грей (департаментъ Верхней Саоны), гдѣ

симптоматически карбункулъ не появлялся въ теченіп послѣднихъ

восемнадцати лѣтъ. Въ іюлѣ минувшаго года была одновременно при-

вита всѣмъ тремъ коровамъ одинаковая доза яда, извлеченнаго изъ

карбункулезнаго желвака; въ результатѣ получилось, что двѣ первыя

коровы, т.-е. взятыя изъ зараженныхъ скотныхъ дворовъ, вышли

изъ опыта цѣлыми и невредимыми, третья же нала спустя пятьде-

сятъ часовъ послѣ привитія бодѣзни. Въ сентябрѣ обѣ, оставшіяся

въ живыхъ, коровы подверглись вторичному прпвиванію, а съ ними

вмѣстѣ карбункулъ былъ привитъ еще а шестимѣсячному бычку,—

результатъ вышелъ тотъ же, что и въ первомъ опытѣ: незаразимость

двухъ нервыхъ животныхъ и смерть бычка.
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Сопоставляя результаты только что онисанныхъ опытовъ съ фак-

тами, подмѣчаемыми чуть не ежедневно ветеринарами-праьтиками,

Арлоингъ, Корневинъ и Тома пришли къ убѣжденію, что причина

незаразимости, точнѣе неспособности къ зараженію, животныхъ, взрос-

шпхъ въ мѣстностяхъ, въ которыхъ господствуетъ симптоматиче-

ски! карбункулъ, и уже доствгшихъ зрѣлаго возраста, зависитъ, такъ

сказать, отъ настоящаго самопропзвольнаго прививанія болѣзни, или

правильнѣе отъ прививанія ея естественнымъ путемъ.

Въ дополненіе къ выводамъ Арлоинга, Корневина и Тома, Булей

съ своей стороны высказалъ предположеніе, что въ дѣлѣ развитія

неспособности къ зараженію по всей вѣроятности должно играть ни-

которую роль также и наслѣдственное вліяніе; въ доказательство спра-

ведливости этого предположенія онъ припомнилъ опыты Шово, Тус-

«ена и ліонскихъ испытателей относительно неспособности къ зара-

жении симптоматическимъ карбункуломъ, присущей ягнятамъ, рож-

деннымъ отъ матокъ, оказавшихся по тѣмъ иди другимъ причинамъ

невоспріимчивымп въ карбункулу, такъ сказать, застрахованными

отъ него; кромѣ того онъ указалъ еще на новый Фактъ подобнаго

рода, который быдъ наблюдаемъ Россиньолемъ въ Меленѣ (Мёіип)

на нѣсколькпхъ животныхъ изъ стада, подверипагося предохрани-

тельному привитію сибирской язвы.

Упомянутое стадо состояло главнымъ образомъ изъ овецъ, нахо-

дившихся въ послѣднемъ періодѣ суягностз, причемъ большинство

ягнятъ родилось въ промежутокъ между первой и вторичной привив-

ками, которымъ подверглись матки. Воспользовавшись такою случай-

ностью для опредѣленія того, въ какой мѣрѣ привитіе предохрани-

тельной язвы суягнымъ маткамъ можетъ оказать вдіяніе на безопас-

ность будущпхъ ягнятъ отъ зараженія, онъ взялъ пять ягнятъ, ро-

дившихся послѣ первой предохранительной прививки, выдержанной

ихъ матками и привидъ веѣмъ имъ ядъ второй степени (второй крѣ-

пости), т.-е. настолько сильный, что если его привить животнымъ, не

пмѣвшимъ первой предохранительной прививки, то онъ въ состояніп
убить половину ихъ. Всѣ пять ягнятъ вышли изъ опыта невредимыми,

слѣдовательно они уже завакцинировались, находясь еще въ утро-

бахъ матокъ, вакциной, привитой впервые послѣднимъ и притомъ въ

такой же степени какъ и сами матки. Явленія подобнаго рода проис-

ходатъ самостоятельно въ мѣстностяхъ зараженныхъ эпизоочіями и

въ особенности тамъ, гдѣ эпизоотіи имѣютъ характеръ болѣе или ме-

нѣе постоянний. По мнѣнію Булея не поддежитъ сомнѣнію, что су-

ществует^ по меньшей мѣрѣ въ нѣкоторой степени, связь, соотно-

*
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шеніе между указанными явленіями и неспособностью данной расы

къ зараженію.
По поводу изложенной записки Арлоинга, Корневина и Тома, а

также прпведеннаго предположенія Булея, Пастеръ высказалъ, что

ошибочно было бы допускать существованіе общаго закона и боль-
шаго расиоложенія къ воспринятою заразительныхъ болѣзней моло-

дыхъ животныхъ, сравнительно съ взрослыми. Если съ одной сторо-

ны Фактъ этотъ справедлпвъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, то съ другой

онъ представляетъ немало исключеній. Въ доказательство Пастеръ

сослался на слѣдующій опытъ: желая опредѣлить, въ состояніи ля

цыплята, происшедшіе отъ куръ, которымъ была искусственно при-

вита куриная холера, противиться ей, онъ давалъ нѣсколькимъ цы-

плятамъ, вылупившимся изъ яицъ, снесенныхъ вакцинированными

курами, зараженный кормъ, т.-е. кормилъ ихъ мясомъ куръ, околѣв-

шихъ отъ холеры. Такое мясо, причиняющее зачастую смерть взро-

сдымъ курамъ, не оказало однако на цыплятъ никакого вреднаго дѣй-

ствія. Въ намѣреніи затѣмъ провѣрить, не зависѣла ли въ данномъ

случаѣ неспособность цыплятъ къ зараженію отъ наслѣдственныхъ

причинъ (чего Пастеръ не отвергаетъ безусловно), Пастеръ сталъ кор-

мить зараженнымъ мясомъ цыплятъ одинаковаго возраста съ пер-

выми, но вылупившихся изъ яицъ, положенныхъ курами, невакцпви-

рованными, результата получился тотъ же самый, т.-е. и эти послѣд-

ніе цыпляты остались здоровыми. Между тѣмъ и тѣ и другіе забо-
лѣвали холерой, коль скоро имъ прививали ее посредствомъ подкож-

ныхъ впрыскиваній.

— Вопросъ о продолжительности жизни трихпнъ въ соленомъ мясѣ

остается и до сего времени далеко неразрѣшеннымъ; насколько про-

тиворѣчивы данныя, касающіяся этого предмета впдно изъ двухъ

слѣдующпхъ случаевъ. описанныхъ въ Journal d'Agriculture pratique.

По завѣреніямъ Колина (Colin) трихины не выносятъ дѣйствія соли

долѣе двухъ мѣсяцевъ. Онъ убѣдился въ этомъ слѣдующимъ опн-

томъ. Доведя вънѣсколькихъ принадлежащпхъему свиньяхъ трихинозу

до высшей степени и убѣдпвшись въ присутствіп въ мускулахъ жи-

вотныхъ трихвнъ и кпстъ, Колинъ велѣлъ убить больныхъ свиней и

разрѣзать туши на части, принятыя у мяспиковъ. Затѣмъ свиное

сало, лопатки и окорока были посолены одни въ сухомъ видѣ, другіе
въ разсолѣ; нежировыя, тощія части туши пошли на выдѣлку сосв-

секъ разной величины. Послѣ 8, 10 и 12 дневнаго пребыванія сала

въ разсолѣ —всѣ находившіяся въ немъ трихины оказались живыми;

онѣ развились и размножились во внутренностяхъ разныхъ нтидъ,

которыхъ кормили этимъ саломъ, столь же быстро, какъ если бы были
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извлечены изъ свѣжихъ мускуловъ. Но на пятнадцатый день со вре-

мени погруженія сала въ разсолъ трихины, заеѣвшія въ его поверх-

ностныхъ слояхъ, именно на глубину 0,03 метра оказались мертвыми,

точно также умерли трихины, находившіяся на глубинѣ 0,05 метра

въ мускулахъ, прилегающихъ къ бедреной и берцовой костямъ; во

внутренностяхъ воробьевъ и крысъ, съѣвшихъ эти части мускуловъ,

нѳ оказалось ни одной живой трихины.

Въ гдубинѣ болыпаго окорока, по прошествіи двухъ недѣль отъ

начала соленія, найдено множество живыхъ трихинъ, но къ концу

втораго мѣсяца не осталось ни одной живой.

Въ сосиськахъ изъ рубленаго мяса, смѣшаннаго съ 2% морской

<;оли, живыхъ трихинъ не было уже въ концѣ второй и началѣ третьей

недѣль; равномѣрно всѣ онѣ перемерли и въ тѣхъ частяхъ маснаго

фарша, которыя содержали въ себѣ 3, 4 и Ь% морской соли съ при-

бавкой незначительнаго количества перца.

Во всѣхъ частяхъ соленыхъ свиныхътушъ, вывезенныхъ изъ Аме-

рики, которыя пришлось изслѣдовать Колину, всворѣ по доставкѣ

ихъ во Францію и коефискаціи таможней, найдены имъ исключи-

тельно мертвыя трихины и ни одной живой. Даже куски мяса, вырѣ-

занные изъ центральныхъ частей наибодѣе крупныхъ окороковъ, бу-
дучи скормлены воробьямъ, мышамъ, крысамъ, кроликамъ и свинь-

ямъ, не оказали на нихъ ни малѣйшаго вреднаго дѣйствія въ смы-

слѣ зараженія трихинами. Отсюда Колинъ приходить къ заключенію,

что соленая американская свинина въ виду условій, при которыхъ

она перевозится и продолжительности самой перевозки, неспособна

повидимому передавать трихинозу ея потребителямъ; при всомъ томъ

возможно, что, въ впдѣ исключенія, въ нѣкоторнхъ изъ самыхъ круп-

ныхъ или недостаточно просоленыхъ кускахъ можетъ оказаться нѣ-

скольво живыхъ трихинъ. Поэтому Колинъ находитъ, что если запре-

щеніе на ввозъ во Францію американской соленой свинины будетъ

снято, то для избѣжанія опасности, хотя и крайне рѣдкой и незна-

чительной, все-таки необходимо, привозимое изъ Америки свиное со-

леное мясо подвергать надлежащему надзору.

Несмотря на полную повпдимому убѣдительность опытовъ Колина

они категорически опровергаются опытомъ Фурмена (Fourment), со-

общеннымъ академіи Мидькомъ Эдвардсомъ.

Фурменъ вырѣзалъ 19 апрѣля 1881 г. кусокъ мяса изъамерикан-

скаго соленаго свинаго окорока, микрографическое изслѣдованіѳ ко-

тораго показало присутствіе въ немъ множества трихинъ, заключен-

ныхъ въ кистахъ, между тѣмъ со времени просолки окорока на од-

номъ изъ нью-іоркскихъ заводовъ до момента вырѣзки изъ него Фур-
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меномъ пробнаго куска въ Гаврѣ прошло почти три мѣсяца. Вырѣ-

занный кусокъ былъ положенъ въ банку, наполненную мелкой солью,

такъ что соль совершенно закрывала мясо, банка была затѣмъ гер-

метически закупорена и открыта только 1 апрѣля 1882 г. Такимъ

образомъ испытуемый кусокъ, поелѣ обыкновенной трехмѣсячной про-

солки, выдержалъ еще почтп годовую въ высшей степени энергиче-

скую просолку, слѣдовательно солился въ теченіи пятнадцати мѣся-

цевъ и несмотря на то микроскопъ показалъ въ немъ присутствіе

кисть, вполнѣ сохранившихъ свой нормальный характеръ, мыши же,

которыя съѣли означенный кусокъ, переколѣли всѣ до одной въ те-

ченіи восьми —десяти дней отъ трихинной болѣзни.

Отсюда очевидно, что американская соленая свинина должна под-

лежать тщательному надзору п быть употребляема въ пищу не иначе

какъ послѣ продолжительной варки тѣмъ бодѣе, что, по выраженію

Фурмена, <посолка являясь съ одной стороны зачастую безсильной
для умерщвленія трихинъ, съ другой —обладаетъ еще способностью
предохранять ихъ въ нѣкоторой степени отъ губительнаго дѣйствія

жара>.

— Къ числу разныхъ средствъ, предложенныхъ къ истребленію фи-

локсеры—этого истиннаго бича впноградниковъ, принадлежитъ также

деготь. Опыты показали однако, что, нееомнѣнно обладая свойствомъ

умерщвлять насѣкомыхъ, онъ оказывается безсильнымъ противъ фи-

локсеры, тамъ гдѣ она уже появилась, за то, по заявленію многихъ

виноградовладѣльцевъ, и, между прочимъ Авиньона, онъ служить

прекраснымъ предохранительнымъ противъ нея средствомъ, въ осо-

бенности для новыхъ молодыхъ виноградниковъ, если его подвергнуть

слѣдующей нодготовкѣ: просѣявъ песокъ чрезъ довольно частое рѣ-

шето, поливаютъ его дегтемъ въ пропорціи 1 : 1 5—20, т.-е. одного

литра дегтя на 15—20 литровъ просѣяннаго песка; деготь долженъ

быть совершенно поглощенъ пескомъ, что достигается при помощи

нагрѣванія и отлично совершается подъ вліяніемъ солнечнаго при-

пека. Въ видахъ лучшаго и возможно полнаго соединенія дегтя съ

пескомъ смѣсь тщательно растираютъ на деревянномъ или каменномъ

полу плоской лопаточкой, повторяя растираніе, смотря по надобно-
сти, отъ трехъ до четырехъ разъ, словомъ до тѣхъ поръ, пока полу-

чится совершенно однородная масса. Когда такая масса, благодаря

поглощенію дегтя пескомъ, совершенно просохнетъ, ее снова просѣ-

ваютъ чрезъ рѣшето, но уже менѣе частое, сравнительно съ первымъ,

растираютъ оставшіеся еще комочки, прибавляя къ нимъ, если нужно,

для облегченія растиранія немного песку и когда масса будетъ со-

всѣмъ готова, то всыпають въ нее древесной золы въ количествѣ 2
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литровъ на 20 дитровъ массы и всю эту смѣсь, тщательно перемѣши-

ваютъ. Зола играетъ тутъ роль удобренія и служить, такъ сказать,

проводникомъ смѣси і;ъ корню ствола.

Какимъ бы способомъ ни былъ разводимь виноградникъ, смѣсь

нельзя употреблять ранѣе времени, когда лоза примется, т.-е. іюля

мѣсяца, еслп же прпбѣгнуть къ ней въ моментъ посадки, то изъ де-

сяти растеньицъ девять погибнуть. Для употребленія смѣспвырыва-

ютъ вокругъ корня яму глубиной въ 0,1 метра, всыпаютъ туда смѣсь

и прпкрываютъ снова землей. На первый разъ достаточно четверти

литра смѣси, но количество это должно быть ежегодно увеличиваемо,

пока дойдетъ до полулитра. Операцію слѣдуетъ повторять ежегодна

весной ранѣе появленія листа.

Постоянный и сильный запахъ дегтя удаляетъ, по завѣренію Авинь-

она, фплоксеру; если же бы она вздумала перешагнуть такую смѣсь,

то неминуемо бы задохлась или отравилась.

— Американскія лозы, которымъ приписываютъ способность проти-

виться филоксерѣ, начинаютъ все бодѣе и болѣе прививаться во Фран-
ціи. По послѣднимъ ОФФиціальнымъ свѣдѣніямъ въ Гардскомъ депар-

таменте болѣе 1,500 гектаровъ, лежащихъ подъ виноградниками,

были вновь засажены американскими лозами. Въ этомъ отношеніи
названный департаментъ занимаетъ уже второе мѣсто во всей Фран-
ціи, такъ какъ первое принадлежитъ департаменту Герогдсъ, гдѣ подъ

американскими лозами находится болѣе 5,000 гектаровъ, и несмотря

на то, по донесенію префекту секретаря центральной департамент-

ской филоксерной коммиссіи Камилла- Дежардена, рвеніе къ размно-

женію означенныхъ лозъ въ Гардскомъ департаментѣ не только не

ослабѣваетъ, но еще усиливается. Вътекущемъ году департаментски
питомникъ, учрежденный въ 1880 г., снабдплъ округа Нима, Аде,
Юзееа и Вигана 60,000 американскими дозами, стоимостью по про-

дажной цѣнѣ въ 14,116 франковъ. Въ настоящее время американ-

скія лозы культивируются уже въ 299 общинахъ департамента, при-

чемъ каждое лице, получившее ихъ изъ департаментская питомни-

ка, даромъ или за деньги, обязывается подпиской подвергать ихъ

тщательному уходу и допускать во всякое время къ осмотру вино-

граднпковъ Филоксерную коммпссію или ея делегатовъ. Такимъ об-
разомъ коммиссія разсчптываетъ, что опыты, производимые надъ аме-

риканскими лозами въ 300 общинахъ, слѣдоватедьно насамыхъраз-

нообразныхъ почвахъ, дадутъ ей возможность изучить съ практиче-

ской пользой вопросъ о примѣнимости, или подходячестп, къ боль-
шинству впнограднпковъ названнаго департамента тѣхъ иди другпхъ

главнѣйшпхъ разновидностей американскаго винограда.
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Центральная Гардская департаментская коммиссія надѣется, что

если атмосферичесвія условія тому не воспрепятствуютъ, то въ на-

ступающую зиму департаментски питомнпкъ будетъ въ состояніп

снабдить желающихъ 100,000 отводковъ. Отдавая должную справед-

ливость почтенной дѣятельности коммиссіи, секретарь ея Дежарденъ

находить однако, что она далека еще отъ осуществленія своей цѣли

—возстановленія виноградниковъ цѣлаго департамента, такъ вакъ

въ Гардскомъ департаментѣ погибло 100,822 гектара виноградни-

ковъ, для возстановленія которыхъ на участкахъ незатопляемыхъ и

песчаныхъ потребуются не сотни тысячъ, а около 320 милліоновъ

лозъ.

Я. Ка.миевій.



VI.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ОБЩЕСТВА.

ИЗЪ ВОЛЫНСКОЙ ГУВЕРНІЙ.

Десять дѣтъ тому назадъ я оставилъ свою родину и пріѣхалъ въ

Петербурга сперва учиться, а потомъ поступилъ на службу. Изрѣдка

навѣщая свое родное попелпще, я, насколько хватало времени и

умѣвья, присматривался къ перемѣнамъ тамошней жизни и особенно
обращалъ вниманіе на сельсвохозяйственное производство, теорети-

ческому изученію котораго я посвящалъ и посвящаю не мало времени

и труда. Нынѣшнимъ лѣтомъ, послѣ трехлѣтняго перерыва, я вновь

иосѣтилъ свою родину, изъѣздилъ уѣзды ковельекій, владиміръ-во-

лынскііі, луцвій, дубенсЕІй и кременецкій и результатами своихъ

кратковременныхъ наблюденій осмѣливаюсь подѣлиться съ читате-

лями «Трудовъ».

Но прежде всего скажу нѣсколько словъ объ урожаѣ хлѣбовъ и

травъ нынѣшняго года, уборка которихъ оканчивалась въ моемъ при-

сутствіи, около половины августа. Весна нынѣшняго года, насколько

я узналъ изъ разспросовъ мѣстныхъ жителей, была вообще неблаго-
пріятна для растительности, особенно для травъ, которыя послѣ без-
снѣжной зимы вышли изъ земли рѣдкими и тощими. Продолжав-

шаяся до конца мая засуха еще болѣе задержала ихъ ростъ, такъ

что появившіеся затѣмъ іюньскіе дожди не могли уже достаточно

оживить засохшей травяной растительности Напротивъ, они имѣли

благодѣтельное вліяніе на ростъ полевнхъ хдѣбовъ. Затѣмъ все лѣто

было вообще болѣе дождливое, чѣмъ сухое, и только въ іюлѣ мѣся-

цѣ, приблизительно отъ 1 по 20 число стояли сильные жары, способ-
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ствовавшіе быстрому созрѣванію яровыхъ хлѣбовъ, вслѣдствіе чего

зерно пхъ вышло нѣсколько тоще п дегковѣсно. Но вообще урожай
какъ озпмыхъ такъ и яровыхъ хдѣбовъ въ Волынской губерніп пре-

красный въ количественномъ и качественномъ отношеніяхъ. Травы
же, напротивъ, былп низкорослы и малоурожайны п въ общемъ, по

свидѣтельству хозяевъ, собрано сѣна на половину меньше противъ

обыкновеннаго. На нашихъ глазахъ, въ ковельскомъ и владиміръ-
волыескомъ уѣздахъ, отличающихся богатствомъ и качествомъ сѣно-

косовъ, въ мѣстностяхъ нпзменныхъ, на которыхъ обыкновенно рос-

тутъ аршонныя травы, въ августѣ мѣсяцѣ, убирали сѣно изъ 4— 5
вершковой травы. Медленный ростъ травъ заставилъ многпхъ хозя-

евъ отложить уборку сѣна до конца іюля, но таковые хозяева про-

гадали. Травы не поднялись, а уборка пхъ подпала подъ дождь и

потому сѣно почернѣло п оказалось малосъѣдобнымъ. Только ран-

няя уборка сѣнокосовъ (въ концѣ іюня и въ началѣ іюля) дала по-

ѣдливое сѣно. Такимъ образомъ, въ предстоящую зиму, въ Волын-
ской губерніи предвидится значительный недостатокъ въ кормовыхъ

средствахъ, особенно въ подѣсской части губереіи (ковельскій, вла-

дпміръ-волынскій, овручскій, ровенскій и луцкій уѣзды), въ которой

скотоводство является преобладающимъ.
Въ продолженіе десятилѣтняго моего пребыванія въ Петербургѣ,

на моей родпнѣ, въ Волынской губерніи, произошли значительныя

перемѣны въ экономическомъ положеніи населенія. Хотя сельское

хозяйство повпдимому осталось при прежнихъ способахъ своего ве-

денія, но и въ немъ, рядомъ съ старыми порядками, замѣтны уже

нѣкоторыя нововведенія. Такъ напр. трехполье и лѣсо переложная

система, встрѣчающаяся въ полѣсскихъ уѣздахъ, продолжаютъ суще-

ствовать по прежнему, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, удобреніе полей, хотя

исключительно и навозомъ, значительно расширилось, а обработка
въ большей части губерніп улучшилась введеніемъболѣелегкаговспаш-

наго орудія, похожаго на богемское рухадло, почти повсемѣстно замѣ-

нившаго тяжелый малороесійскій плугъ. Въ нѣкоторыхъ помѣщичьихъ

хозяйствахъ введены и болѣе усовершенствованныя земледѣльческія

орудія. Соха, принадлежность полѣсья, еще ничѣмъ не замѣнена, но

уже есть попытки оставить ее и замѣнить тѣмъже самымъ рухадло.

Съ введеніемъ послѣдняго, уничтожается грядовая вспашка полей,

по взгляду новаторовъ-хозяевъ, болѣе вредная, чѣмъ полезная. За-

мѣтно также не только въ крупныхъ, но и медкихъ хозяйствахъ, вве-

дете другихъ улучшенныхъ сельскохозяйствениыхъ машинъ, пре-

имущественно конныхъ грабель, молотилокъ, вѣялокъ и отчасти жней.

Для быстроты уборки хлѣба, уже чаще обращаются къ косѣ, хотя
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еще не оставляютъ серпа. Здѣсь кстати замѣтить, что поселеніе во

ыногихъмѣстностяхъВолынской губерніп заграничныхъколонистовъ,

преимущественночеховъ, внушило надежду, что эти болѣе развитые

заграничные земледѣльцга внесутъ свои улучшенные пріемы и по-

рядки и повліяютъ на улучшеніе земледѣлія окрестныхъкрестьянъ.

Оказалось, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, нѣчто противное. Плодопере-

мѣняая системаколонистовъ непривиласьдостаточнои имиже уни-

чтожается, длинная чешская коса замѣняется болѣе короткой и удоб-

ной мѣстной и т. п. Однако, вопросъ о вліяніи поселенія колонистовъ

на местноеземледѣліе еще рано обобщать и намъ приходилось не

разъ слышать различныя мнѣнія объ этпхъпоселенцахъ.Достовѣрно

только, что чехи заняли весьма много помѣщичьихъ земель, которыя

впослѣдствіи, по всей вѣроятности, перешли бы въ руки мѣстныхъ

крестьянъ и значительноподняли кавъ продажную, такъи арендную

цѣну на земли.

О положеніп земледѣлія въ помѣщичьихъ хозяйствахъ многагоне

скажешь, оно существуетъи, повпдимому, даже совершенствуется

только въ болѣе крупныхъ имѣніяхъ, мелкія же помѣстья находятся

въ арендѣ евреевъ и поляковъ и землиихъ обработываготсякрестья-

намиизъ частиурожая. Такимъ образомъ, почти все земледѣліе Во-

лннской губерніи находится въ рукахъ крестьянъ и, надо сказать

правду, въ значительноймѣрѣ способствуетъулучшенію экономиче-

скаго ихъ положенія. Въ большинствѣ посѣщенннхъ намидеревень

и селъ мы не слышали жадобъ на бѣдность и недостатокъземель и

только въ полѣсьи попадаются деревни, жители которыхъ бѣдны и

постоянно жалуются на скудость и недоброкачественностьсвоихъ

земельныхъ надѣловъ. Особенночасто раздаются подобныя жалобы
среди бывшпхъ казенныхъ крестьянъ, которымъ размежеваны всѣ

казенныя фермы, а помѣщичьпхъ земель вблизи не пмѣется.

Вообще въ деревняхъ и селахъВолынской губерніп, въ крестьян-

скомъ малороссійскомъ населеніи, замѣтна зажиточность и даже нѣ-

которое довольство, и не чувствуется велпкороссійскаго гнетачаст-

наго богатства и кулачества, которое по мѣстнымъ условіямъ, осо-

бенно благодаря присутствію еврейскагонаселенія, здѣсь не разви-

лось. Тѣмъ не менѣе, сказать, что экономическое положеніе волын-

скихъ деревень и селъ вполнѣ удовлетворительно, нельзя. Проведе-

те кіево-брестскойжелѣзной дороги п ея радзивиловской вѣтви, по-

видимому, должно было бы способствовать искорененію еврейскаго

коммиссіонерства и дать хозяевамъ возможность самимъ, безъ по-

средничестваевреевъ, сбывать свои полевые продукты по болѣе вы-

сокой цѣнѣ. Сбылось нѣчто противное: цѣны нахлѣбъ дѣйствительно
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поднялись очень высоко (уже въ августѣ, когда урожай вполнѣ вы-

яснился и на рынкахъ появился новый хлѣбъ, четверть пшеницы

продавалась на мѣстѣ по 16—18 руб.), но всѣ барыши отъ хлѣбной

торговли все-таки попали въ руки евреевъ. Произошло это очень

просто. До проведенія жедѣзной дороги, при большой дороговизнѣ

хлѣба и вообще жизни, евреи жили болѣе скученно въ своихъ мѣстеч-

кахъ и скупали только тотъ хлѣбъ, который привозился крестьянами

на ярмарки и въ праздничные дни на базары. Въ настоящее же время

евреи уже поселились сами въ деревняхъ и безпощадно эксплоати-

руютъ населеніе ихъ. Странно какъ-то впдѣть въ деревнѣ десятокъ

избъ, населенныхъ евреями, которые въ рѣдкпхъ только случаяхъ

торгуютъ какою-либо мелочью (мыломъ, солью, спичками, табакомъ

и т. п.), большею же частью ничѣмъ не занимаются, а живутъ не

дурно. Съ утра до ночи, повидимому безъ дѣла, снуютъ по деревни

евреи и еврейки, а между тѣмъ, спустя годъ-два, смотришь, деревен-

ски жидъ «лапсардакъ» покупаетъ гдѣ-либо въ ближайшемъ мѣстечкѣ

свой домъ и усадьбу, открываетъ порядочную лавку, а на свое мѣсто

въ деревню посылаетъ своего сына пли другаго родственника, кото-

рый, имѣя предъ собою хорошій примѣръ наживы и патрона въ мѣ-

стечкѣ для заступничества передъ начальствомъ въ случаѣ какихъ-

либо противозаконныхъ дѣйствій, съ удвоенною силою обираетъ
деревенское населеніе и ужъ, конечно, является поборникомъ не за-

конной и правильной торговли, а скорѣе развращаетъ молодое кре-

стьянское населеніе. Мы не помнимъ, чтобы въ деревняхъ, назадъ

тому десять-пятнадцать лѣтъ, были такъ развиты въ молодежи пьян-

ство и воровство, какъ они существуютъ въ настоящее время. Въ мѣ-

стечкѣ М. ковельскаго уѣзда, гдѣ намъ пришлось прожить нѣкоторое

время, мы были свидѣтелями, какъ хозяева каждую ночь, особенно
въ темную, съ большою заботливостью сторожили свои хоромы и жит-

ницы, опасаясь прихода незванныхъ гостей. А бояться есть чего:

въ мѣстечкѣ, гдѣ прежде воровали по немногу, какъ и во всякой дѳ-

ревнѣ, образовалась цѣлая воровская шайка подъ предводительствомъ

трехъ молодыхъ парней, изъ которыхъ одинъ, съ сожалѣнію, при-

надлежитъ къ богатому и уважаемому мѣщанскому семейству. Шайка

нзвѣстна всему мѣстечку, члены ея пьянствуютъ по вечерамъ въ ка-

бакахъ, бродятъ цѣдыми бандами по улицамъ, осыпаютъ насмѣш-

ками прохожихъ и нерѣдко предупреждаютъ нѣкоторыхъ счастлив-

цевъ хозяевъ о томъ, что можетъ случиться въ предстоящую ночь.

Печальное, но вполнѣ понятное явленіе. Въ мѣстечкѣ, назадъ тому

нѣсколько лѣтъ, поселился изъ ближайшаго мѣстечка еврей, кото-

рый, подъ видомъ мелочной торговли, завелъ у себя переводное (кра-
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деннаго)бюро. Даже другія еврейскія семейства, живущія въ мѣ-

стечкѣ болѣе продолжительное время, возмущены подобнымъ явле-

ніемъ.

Однако, предъидущимпсловами мы нисколько нежелаемъунизить

еврейскоенаселеніе югозападнаго края, а отмѣчаемъ приведенный

прнскорбныя явленія лишь для того, чтобы показать, что разрѣшеніе

еврейскаговопроса, въ сиыслѣ общаго разселенія еврейскагоплемени

по всей Россійской Имперіи и уравненія ихъправъ наравнѣ съпра-

вами остальныхъ русскихъ подданныхъ, не терпитъотлагательства.

Заканчивая пашу корреспонденцію, проспмъ извиненія у читате-

лей за отрывочность издоженія п неполноту описанія нѣкоторыхъ

затронутыхънамивесьма интересныхъявленій. Но ни объемъжур-

нальной корреспонденціп, никратковременностьнашихънаблюденій

не даютъ намъ права и возможности вдаваться въ излишнія подроб-

ности въ настоящеевремя и когда-нибудь, если позволить время,

мы познакомимъчитателейболѣе подробно съ богатымъ и интерес-

нымъ краемъ—Волынской губерніей.
Г. Лав— чъ.

С.-Петербургъ.

30 августа 1882 года.

УРОЖАЙ 1882 ГОДА ВЪ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНШ.

Текущій 18?1/82 сельскохозяйственный годъ, съ самаго началаи

вплоть до приближагощагося конца можно назнать вполнѣ неблаго-
пріятнымъ для всѣхъ растеній годомъ. Прошедшейосенью слишкомъ

рано, даже преждевременно,началисьморозы, почему зелень озимаго

хлѣба неокрѣпшею поступилана зимовку. У всѣхъ на памяти без-
снѣжная зима, въ теченіи котороймы постоянноопасалисьза судьбу

озиыаго хлѣба и не безъ основанія. Постоянные вѣтры оголпли ко-

рень озими и такимъ образомъ ослабили питаніе растенія. Весна

была холодная, постоянно сопровождаясь сильными вѣтрамп, кото-

рые просушивали верхній слой земли и быстро испарилипзъ нея

драгоцѣнный запасъ весенней влаги. А затѣмъ вскорѣ наступили

жары, которые положительно пзсушили весь почвенный слой, и мо-

лодыя растенія быстро начади сохнуть, вслѣдствіе чего погибъ весь

подсѣдъ на лугахъ. Трава поэтому родилась рѣденькая и урожай

нынѣпгаяго сѣна едва ли можно назвать половиннымъ. Тамъ, гдѣ

накашивалось прежде пятьсотъ возовъ сѣна, въ нынѣшнемъ году
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убрано менѣе 200. Рожь вышда рѣдка и съ низкой соломой, урожай

ее также можно считать вдвое меньшимъ противъ обыкновенныхъ

годовъ. Съ весны всходы овса были очень рѣдки, по случаю засухи,

но отъ іюньскихъ дождей овсы все-таки значительно поправились и

потому урожай овса можно назвать среднимъ, что произошло совер-

шенно неожиданно для всѣхъземлевладѣдьцевъ,вподнѣ основательно

опасавшихся за полный неурожай всего яроваго. Теперь наступила

пора уборки хлѣба — это время для насъ самое важное. Насколько

весною мы желаемъ п молимъ Бога о нвспосланіи дождей, настолько

въ рабоче время уборки хлѣбовъ мы не желаемъ ихъ и молнмъ Бога

о нпспосланіп ясной, сухой погоды, а тутъ какъ нарочно въ самое го-

рячее время начались дожди, которые не только не нужны, а положи-

тельно вредны. Въ самомъ началѣ уборки хлѣба въ теченіи 3-хъ недѣль,

именно до 20 чиселъ іюля, стояли небывалые жары, ртуть ежедневно

поднималась до 38° по Реомюру и этими жарами хлѣбъ скоро поджа-

рило, такъ что всѣ дружно бросились убирать его и къ 20 числу боль-

шая часть хлѣба была уже сжата и стояла въ копнахъ, такъ что нѣко-

торые землевладѣдьцы начинали уже возить его, какъ вдругъ начались

дожди почти ежедневные, а 25-го ртуть необыкновенно сильно упала

въ барометрѣ и опустилась на три линіи ниже дождя и безъ оста-

новки полилъ дождь въ теченіи двухъ сутокъ, весь небоеклонъ по-

крылся непроглядными тучами, дуетъ сильный сѣверо-западный вѣ-

теръ и хлѣбъ нашъ въ копнахь наскозь промочило. Всѣ работы

сразу остановплпсь и въ недоумѣніи, что будетъ дальше, ожидаемъ

мы ясной погоды. Урожай ржи и безъ того плохъ, а непрестанные

дожди могутъ въ конецъ подорвать всѣ наши доходы и совершенно

лишить ихъ насъ. Съ зампраніемъ сердца ожидаемъ мы ясныхъ дней,

когда хлѣбъ просохнетъ и можно будетъ его возить съ долей. Не

только помѣщики, но даже никто изъ крестьянъ не возилъ еще хлѣба

съ полей и онъ весь у нихъ мокнетъ подъ проливными дождями,

конца которымъ кажется п не предвидится, до того темно на всемъ

небосклонѣ и до того низко прододжаетъ стоять ртуть на барометрѣ.

Вотъ почему окончившійся сельскохозяйственный годъ мы имѣемъ

полное право назвать вполнѣ неблалопріятньшъ годомъ. Но всѣ эти

недоборы нашп и убытки въ хозяйствѣ никакъ не ограничатся однимъ

годомъ, а необходимо будутъ вліять и на будущій годъ. Предстоя-

щая намъ зима уже теперь грозитъ безкормицей. Повсемѣстно сѣно

родилось мало, а во многихъ мѣстахъ его унесло сильнымъ повад-

комъ 30 іюня и всѣ низкіе луга залило, ржаной соломы, не только

для корма, но даже и для подстилки будетъ далеко недостаточно,

потому что рожь нынѣшняго года мало что рѣдка, но вмѣстѣ съ тѣмъ
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и очень низка, всдѣдствіе чего и навоза будетъприготовлено значи-

тельно менѣе. Осенью скотъ будетъ дешевъ, одна надеждаостается

на конопляный жмыхъ. Урожай конопля ожидается хорошій и если

жныхъ будетъ не дорогъ, то имъ можно будетъ прокормить скотъ,

но на это надѣяться нельзя, такъ какъ всѣ остальныекормабудутъ

очень дороги. Сѣносъ самойновпны продавалось на базарѣ по 50—

60 коп. за пудъ. Вообще радоваться въ яынѣшнемъ году нечему:

всего родилось мало и потому все будетъ дорого, причемъ необхо-

димо принять въ соображеніе, что на нашемъ югѣ вообще плохой

урожай; тамъ все , позасохло и повыгорѣло отъ ужасной засухи

Югъ же нашъ считаетсяжитницейдля всето нашего отечества, а

эта житницатеперь стоптъпустая.

Въ виду такой безкормицы и голодовки по неволѣ придется не

только крестьянамъ, но даже п помѣщикамъ пораспродатьдпшніп

скотъ, что сильно повліяетъ на скопленіе удобренія къ слѣдующему

году. При этомъинтереснозамѣтпть, что п въ нннѣшнемъ году удо-

бренія было гораздо меньше сравнительно съ прошлыми годами и

всему тутъ вина прошлогодней безснѣжной зимы: такъ какъ снѣга

во всю зиму почти не было и погода всю зиму стоялатеплая, почтп

безъ морозовх, то накоплявшійся на дворахъ навозъ не замерзалъ

и всю зиму постоянно перегорадъ, такъ что въ количествѣ своемъ

значительнооказалсяменьшемъ. Въ пынѣшнемъ же году его будетъ

еще меньше, потому что кормовъ наготовлено вдвое илидаже втрое

меньше, да и скота значительно поубавится, а этонеминуемодолжно
отозваться и на урожаѣ сдѣдующаго гда, симптомыкотораго должны

обозначиться еще нынѣшнею осенью по посѣвамъ озимаго хлѣба,

всходы которагорѣдко когда обманываютъ, такъ что по пимъ можно

безошибочно почти судить о предстоящемъ урожаѣ. Въ прошломъ

году они были очень нехороши, нехорошъ оказался и урожай нынѣ-

шняго рода и какъ бы хлѣбъ ни высоко стоялъ сдѣдующей зимой

во всякомъ случаѣ доходъ ньшѣшняго года будетъ незначительный,

яадѣяться положительно не на что, такъ что во всѣхъ отношеніяхъ

текущій годъ слѣдуетъ отнестикъ тяжедымъ годамъ. Изъ сѣянныхъ

травъ одинъ только клеверъ удался вполнѣ; 1-й укосъ его удалось

убрать за хорошую погоду, да и теперьростетъонъдовольно быстро,

по случаю частыхъ дождей, такъ что можно надѣяться на хорошій

второй укосъ, если въ концѣ августа погода будетъ благопріятна

для его уборки. Греча родилась хороша соломой, но зерна будетъ

очень мало, потому что на самомъ цвѣту захвачена она была силь-

нымижарамии значтптъопять незадача. О картофелѣ сказать теперь

ничего нельзя, кромѣ того, что ботвой онъ очень хорошъ. Все будетъ

зависѣть отъблагопріятной его уборки. Въ прошломъ году рано на-
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ступили морозы, вслѣдствіе чего большая половина его попортилась.

Огородныя овощи также нельзя похвалить въ нынѣшнемъ году, жары

и засуха сильно повліяли на нихъ и дождей не было именно тогда,

когда въ нихъ особенно нуждались и въ этомъ то именно п заклю-

чается вся бѣда нынѣшняго года, т.-е. въ несвоевременностп дождей

и въ неблагопріятной погодѣ; когда нужно было быть теплу (весной)

—стояли холода, а когда нужны были дожди —стояла засуха, понадо-

билась же ясная погода для уборки хлѣба—полили несвовременные

дожди, которые могутъ окончательно погубить весь нашъ урожай

хлѣба. Словомъ сказать— незадача во всемъ и въ концѣ концовъ

нынѣшній урожай, какъ говорится, «не дается намъ въ руки» и вся

природа противъ насъ. Даже умолотъ ржи не обѣщаетъ быть хоро-

шимъ, потому что отъ продолжительной засухи колосъ вышелъ мелкій

и снопы далеко не тяжелые. Крестьяне въ одинъ голосъ говорятъ,

что ржи у нихъ родилось вдвое меньше сравнительно съ прошлымъ

годомъ. Тоже самое и у всѣхъ помѣщиковъ нашего района. Еще

бѣда. Во время уборки хдѣба цѣлую недѣлю стояла дождливая по-

года, вслѣдствіе чего рожь, пшеница и овесъ приросли въ копнахъ

а это еще болѣе уменьшить умолотъ всего хлѣба. Въ не болыпихъ

хозяйствахъ, гдѣ за сжатымъ хлѣбомъ существуетъ тщательный

присмотръ, всѣ копны переставляли съ мѣста на мѣсто, и такпмъ

только способомъ удалось предупредить проростаніе зерна; въ круп-

ныхъ же имѣніяхъ, гдѣ хлѣба много и поля слишкомъ велики, этого

не дѣлали и потому хлѣбъ сильно приросъ, снопы просто срослись

другъ съ другомъ, и конечно умолотъ тутъ будетъ самый незначи-

тельный. Вообще іюльскіе дожди не только помѣшалп уборкѣ хлѣба,

но и значительно повдіяди на уменыпеніе и безъ того плохаго уро-

жая; солома почернѣда п сдѣлалась совсѣмъ негодною для корма.

Все это указываетъ на предстоящую дороговизну хлѣба и на цѣлый

рядъ сельскохозяйственныхъ невзгодъ, которыя, по всей вѣроятностп,

не замедлять громко заявить о себѣ. Во всякомъ случаѣ трудно бу-
детъ переживать этотъ годъ п намъ хозяевамъ приходится съ боль-
шимъ терпѣніемъ переносить всевозможныя лишенія, утѣшая себя
одной только надеждой —не будетъ ли сдѣдующій годъ болѣе благо-

пріятнымъ, болѣе урожайнымъ, а слѣдовательно и болѣе доходнымъ.

Въ настоящее же время одно только можно сказать,—что земля паро-

ваго клина отлично раздѣлывалась нынѣшнпмъ лѣтомъ, почвенный
слой совершенно выспѣлъ и потому осенніе посѣвы намъ предстоять

производить на отлично воздѣланной почвѣ.—Дай то Ботъ лучшаго

успѣха на тотъ годъ.

Л. Базилеиъ.
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СЪ СѢВЕРА ПОШШНСКАГО УѢЗДА-

Опять народное горе въ нашемъ сѣверномъ краѣ пошехонскаго

уѣзда. Опять не веселия картины среди полей необозримыхъ. Опять

приходится писать объ одномъ и томъ же горѣ, которое какъ гость

полюбило дорогую нашу родину и идетъ по ея необозримому про-

странству.

Ржаныя поля на всемъ сѣверѣ пошехонскаго уѣзда до сихъ поръ

не запаханы, не засѣяны рожью. Гдѣ ни начинали пахать, вездѣ на-

ходили въ землѣ червей, а потому и пріостанавливались дѣлать по-

сѣвы. Прошелъ Успеньевъ день—послѣдній сѣвъ ржи, миновалъ уже

день Флора и Лавра,—сѣятьрожь послѣ этого дня (18 августа) уже

поздно; по пословицѣ у нашихъ крестьянъ-пахарей: «сѣй до Флора-

Лавра, посѣешь послѣ, уродится не рожь, а флорки».

Въ прошломъ году червь истребидъ у насъ почти всѣ озими, въ

нынѣшнемъ году этотъ же гость грозитъ сдѣлать тоже самое. Много

предположеній у нашихъ пахарей относительно червя, но все это

ничтожно въ борьбѣ со врагомъ. Одни совѣтуютъ обрывать полосы

канавами или обводить глубокими бороздами; другіе говорятъ, что

надо сѣменное зерно передъ посѣвомъ смачивать кероспномъ; третьи

отваромъ изъ черемуховой коры; иные совѣтуютъ сѣмена спрыски-

вать «богоявленской водой»; нѣкоторые же говорятъ, надо прочи-

тывать надъ сѣменамн «воскресную молитву» (да воскреснетъ Богъ

и расточатся врази Его). Однимъ словомъ средствъ народъ при-

думалъ и придумываетъ массу, а пользы пока отъ нашихъ приду-

мываній нѣтъ.

Мы знаемъ, что червь именуется «ночной бабочкой», «мертвоголов-

кой» и т. п. Но дѣло не въ названіи, а вся суть въ изученіи жизнп

червя, его привычекъ, пищи, зарожденія, превращенія и развитія.

Только точное знаніе всей жизни хищника дастъ полное понятіе: о

его потребностяхъ, о его житьѣ-бытьѣ и о необходимыхъ къ тому

условіяхъ. Зная развитіе и превращеніе хищника, легко можно бу-

детъ подмѣтить, какія условія могутъ прекращать его развятіе. Мы по

опыту знаемъ и видимъ, что въ иные года червь не появляется на

поляхъ и не поѣдаетъ озпмыхъ посѣвовъ, а это и доказываетъ, что

есть условія вредныя для жизни хищника. Замѣчено, что въ сырые

годы не бываетъ червей на поляхъ, а въ сухіе годыонъ появляется;

на сырыхъ мѣстахъ не любитъ жить червь, а на сухихъ мѣстахъ —

любимое и привольное житье для червей; на жесткой землѣ червь не

Томъ Ш.— Вып. I. 8
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любитъ жить, а рыхлая почва —раздолье для него; отъ дождя п хо-

лода прячется червь въ свои норки, вырытыя въ пашнѣ. Не ясно ли

это указываетъ, что врагъ червей — вода. Но какъ прпмѣнить это

средство въ полѣ —это вопросъ.

С Деруновъ.

ИЗЪ ВЯЗНЙКОВЪ.

(Віадшнрской губ.).

Въ январской книжкѣ «Трудовъ» за текущій годъ, я говорилъ, что

скупщики сѣна для перевозки его въ Москву, совершенно обездолятъ

насъ, что монополія въ этой отрасли сельскохозяйственной жизни

можетъ пагубно отозваться на мѣетномъ народонаселеніи п мое слово

сбылось. Крестьянство наше, польстившись сравнительно высокою

цѣною и еще въ начадѣ осени распродавшее далеко не лишнее сѣно,

до того исколотилось добывавши кормъ для домашняго скота впро-

долженіѳ минувшей зимы, что за яровую солому платило вдвое до-

роже, чѣмъ за сѣно въ обыкновенную пору. Наконецъ дѣло дошло

до того, что и этой соломы ни за какую цѣну негдѣ было достать,

такъ что подъ конецъ зимы у многихъ хозяевъ скотъ пробавлялся

простой ржаной рубленой соломой, результатомъ чего вышло, что

крестьянскія напр. коровы, весною выгнанныя на подножный кормъ,

едва ли не въ такое время, когда зпмній снѣгъ еще въ половину

только стаялъ съ земли, буквально едва только переставляли ногп.

Къ счастію зима была тепла п корму требовалось сравнительно мень-

ше, такъ какъ холодной зимой скотина обыкновенно ѣстъ больше,

а то у многихъ изъ хозяевъ или бы неизбѣженъ былъ моръ на скотъ,

или пришлось бы колоть эту полумертвую скотину «про себя», или же

продавать на сторону людямъ болѣе состоятельнымъ и конечно за

безцѣнокъ. Бывали такіе случаи, что нѣкоторые крестьяне кормили

коровъ, а иногда и лошадей, старой сгнившей соломой, снимая ее

съ крышъ двора и другихъ сельскохозяйственныхъ построекъ. Но

такъ или иначе все-таки, при Божіей помощи, мы зиму «переколоти-

лись», а между тѣмъ какъ бы въ наказаніе за монополію, нѣкоторые

изъ кулаковъ-скупщиковъ сѣна, какъ говорится, «пролетѣли». При-

мѣръ у насъ передъ глазами. И сейчасъ не подалеку отъ Вязников-

ской станціи московско -нижегородской желѣзной дороги стоять де-

сятки скирдовъ сѣна не отправленнаго въ Москву. Но что это за

сѣно?. Самое лучшее, если хозяину этихъ скирдовъ придется распро-
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дать его на подстилку тому же скоту, который бнлъ «обездоленъ» на

зимнее время. Представьте себѣ такую картину: во Владимірѣ, въ Ков-

ровѣ, въ Вязникахъ, Гороховцѣ и другихъ, прилежащпхъ къ желѣз-

нымъ дорогамъ пунктахъ явились скупщики сѣна съ радужными въ

воображеніи надеждами, что Москва, по ихъ соображенію, съѣдаю-

щая сѣна чуть не по цѣлому десятку милліоновъ пудовъ въ сутки,

осыплетъ ихъ за это сѣно съ головы до ногъ золотомъ. Подъ вдія-

ніемъ такого возбужденнаго состоянія явились толстосумы, вообра-

завшіе, что Москва даже будетъ платить хорошія деньги п за гни-

лое сѣно. Начинается закупь. На городскомъ рынкѣ всѣмъ объявлена

цѣна чуть не вдвое протпвъ другихъ скупщиковъ. Выѣзжаетъ кре-

стьянинъ съ возикомъ сѣна на рынокъ, чтобы, продавши этотъ пзли-

гаекъ, денежной выручкой отъ него исправить какую-нибудь домаш-

нюю нужду. Покупателей на рынкѣ не оказалось и онъ везетъ сѣно

на вокзалъ, зная навѣрняка, что тамъ дадутъ хорошую цѣну. Не

ошибся крестьянинъ, — сѣно свалилъ и получилъ действительно хоро-

шая деньги за то, что проѣхалъ 5 веретъ лишнпхъ. Такъ возикъ по

возику и шло сѣно къ москвичу-кулаку и укладывалось это сѣно въ

крупные скирды, приблизительно 40—50 возовъ; но такъ какъ под-

возъ сѣна быдъ не гуртовой, —не одновременный, то случалось, что

начатый скирдъ пересыплетъ сверху и по бокамъ снѣжокъ.... Ничего!..

Вали все въ одну груду! Москва-молъ все скушаетъ.... Хвать на дѣлѣ

вышло не такъ. Начинаютъ пересыпанное снѣгомъ сѣно прессовать, —

плотно прессуется, но только по пріѣздѣ въ Москву оказывается вну-

три кипъ сгнившимъ, — правильнѣе сказать ^сгорѣвшпмся». Тѣ, кото-

рымъ это сѣно готовилось на поставку не принимаютъ его, —гово-

рятъ гнило... негодится. Нужно подъискпвать другія складочныя мѣста

для гнплаго товара. Мавшеевъ, его К 0 и подобныя пмъ личности въ

это время находились подъ слѣдствіемъ. Другіе интенданты, взпрая

на померкающія интендаптскія свѣтила, изъ боязни какъ бы п сампмъ

не померкнуть, «поопасились» казенныхъ лошадокъ кормить гнилымъ

сѣнцомъ, —а частныя лица во всякомъ случаѣ пожалѣли своей ско-

тинки.... И вотъ десятки тысячъ пудовъ гнилаго сѣна до спхъ поръ

•захрясли» въ полуверстѣ отъ Вязниковской станціи, — дѣвать его

нѣвуда; а между тѣмъ, то была мокрая весна, то дождичка перепа-

ши и сѣно, впослѣдствіп покупаемое за 30—35 коп. пудъпамѣстѣ,

заслужило на томъ же мѣстѣ такую репутацію.

Проѣзжаетъ на станцію пзвощикъ съ сѣдоками какъ разъ мимо

гаіющаго сѣна, у котораго пригорюнясь стоить приказчию,.

— Продаете сѣно? спросзлъ возница.

— Продаемъ....

*
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— Почёмъ за нудь?

— Пятнадцать копѣекъ.

— По три копѣечки не хочешь ли?...

Дешево цѣнятъ, подумалъ сѣдокъ.... И по дѣломъ, прибавимъ мы отъ

себя, хотя вполнѣ сознаемъ, что грѣхъ желать худаго другому. Дѣло

въ томъ, что эти скупщики сѣна принесли нашему бѣдному люду

своими, хотя и неудавшимися операціями, такое зло, какое возможно

было хотя съ величайшимъ трудомъ иеренести, благодаря тому только,,

что минувшая зима была теплая, къ тому же и весна открылась

очень рано.

Къ сожалѣнію, многихъ изъ нашихъ поселянъ еще съ самаго начала

весны постигло другое бѣдствіе — это пожары. Въ концѣ апрѣля и

въ маѣ какъ будто по заказу горѣли наши села и деревни. Мѣст-

ность, гдѣ я живу очень возвышенна. «Изъ Ярополча (часть г. Вязни-

ковъ), какъ я выражаюсь, полсвѣта видно». И вотъ съ этой возвы-

шенности, особенно въ маѣ мѣсяцѣ, рѣдкій день пройдетъ, чтобы по

сторонамъ не видно было пожаровъ, —а то два-три разомъ. Много

ихъ было и собственно въ вязниковскомъ уѣздѣ и пожары большею

частью крупные, разрушительные, доводящіе населеніе уѣзда до па-

ники. Въ народѣ сложилось убѣжденіе въ поджогахъ, —спеціалисты

(соціалисты), говорятъ, жгутъ Россію. Не вдаваясь въ критическій раз-

боръ подобныхъ народныхъ мнѣній и убѣжденій, скажемъ одно, что

о причинахъ нѣкоторыхъ пожаровъ получены самыя достовѣрныя

свѣдѣнія.... Въ селѣ Палехѣ, вязниковскаго уѣзда, напр. сгорѣло

57 домовъ со всѣми достройками. Мѣстный псправннкъ выѣзжаетъ

лично на мѣсто несчастія, ему заявляютъ, что причина пожара дѣтв

отъ 5 до 10-лѣтняго возраста, начинается у исправника съ однимъ

мальчивоиъ, сыномъ сотскаго, приблизительно слѣдующее объяс-

неніе:
— Ты это мальчикъ зажегъ сарай? спрашиваетъ исправникъ ма-

лютку лпествлѣтняго поджигателя.

— Я, быдъ отвѣтъ....

— Ну разскажи пожалуйста какъ это случилось... конфетку дамъ...»

— У мамки спички въ сундукѣ были, —я тамъ и досталъ ихъ, —

вотъ съ ними, указывая на другпхъ мальчиковъ, мы и пошли въ са-

рай птичку жарить.

— Какую это птичку?

— Да вонъ Петька на бумажку... завейную и пошелъ жарить, а

сарай и сгорѣлъ.

Но съ сараемъ вмѣстѣ сгорѣдо 57 домовъ, еще недавно выстроен-

ныхъ тоже послѣ пожара. И это конечно не единственный случай
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поджога дѣтьми. Кто тутъ виноватъ? Дѣти ли, по глупости своей не-

умѣющіе сообразить, что отъ одной маленькой спички можетъ прои-

зойти громадный пожаръ, —или родители, не внушающіе дѣтямъ ту

опасность, какая можетъ произойти отъ неумѣлаго обращенія со

спичками? Во всякомъ случаѣ причиною всему неосторожность и не-

предусмотрительность родителей.... Въ деревнѣ Большихъ Липкахъ,

4 версты отъ Вязниковъ, часовъ около 6-ти вечера въ извѣстномъ

домѣ сбирается въ церковь свадебный поѣздъ, обыкновенно приправ-

ляемый всевозможными возліяніями. Куреніе табаку развито повсе-

мѣстно, но въ дѳревняхъ открыто оно преслѣдуется общественнымъ

ынѣніемъ. Между тѣмъ подпившпмъ куриламъ охота курить. Поѣздъ

выѣзжаетъ изъ деревни, а чрезъ 15— 20 минутъ сзади дома, гдѣбыла

свадебная попойка, загорается сѣнница, а отъ нея горятъ тоже слиш-

комъ 50 домовъ. Ясное дѣло, что «поѣзжане» ходили курить въ сѣн-

ницу и заронили искру, или недокуренную «вертушку». Съ этого же

дня ночью загораются сараи въ деревнѣ Ненашевѣ, —въ одной вер-

ей отъ Вязниковъ, говорятъ поджогъ. А между тѣмъ въ сараѣ ноче-

вали портные, которые тоже вѣроятно неаккуратно покурили и заро-

нили. Тысячи на Руси подобныхъ случаевъ и можно лп объяснять

ихъ всѣ поджогами?!. Наша безшабашная неосторожность въ обра-

щены съ огнемъ скорѣе всего причиною того, что страдаютъ ираз-

зчряются наши ближніе цѣлыми селеніями. Слѣдовательно, рано или

поздно, а мы будемъ поставлены въ необходимость посерьезнѣе об-
думать и облечь въ законную форму тѣ мѣры предосторожности, какія

бы заставили насъ обращаться съ огнемъ какъ можно осторожнѣе.

Составлены же коммиссіи по прекращенію развитія пьянства въ на-

родѣ,—по улучшенію быта фабрпчныхъ рабочихъ и т. п., отчего же

общими силами и нѣсколькими умами въ совокупности не подумать

и о мѣрахъ къ прекращенію развитія пожаровъ .....

Свящопішм. Констаитшіъ Веселовскій.

ЛВИЖВШЕ ПЕРШЖНЦЕВЪ ВЪ ВОСТОЧНЫЙ КРАЙ.
(Изъ Оренбурга).

Со времени открытія двпженія по Оренбургской желѣзной дорогѣ

масса переселенцевъ двинулась изъ средней и южной полосы Россіи,

направляясь въ нашу благодатную Башкпрію а также частію и въ

Сибирь. Казалось бы, что три неурожайные къ ряду года должны

отнять желаніе у выходцевъ внутреннихъ губерній заселять наши
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степени и производить въ нихъ хдѣбные посѣвы, но ничуть не бы-

вало: народъ валптъ и процентъ эмигрантовъ увеличивается изъ

года въ годъ. Съ открытіемъ весны съ каждымъ поѣздомъ къ то-

варной станціп подходятъ платформы, нагруженныя повозками и

лошадьми переседенцевъ. На протяженіи 420 верстъ отъ станціи

Батраковъ до Оренбурга съ переседенцевъ взималось за провозъ по

22 руб. 50 коп. за каждую повозку съ лошадью, а въ нынѣшнемъ

году плата понижена до 17 руб. Быстрота переѣзда, давая сбереженіе
въ продовольствіи людей и животныхъ, заставляетъ переседенцевъ

предпочитать медленному движенію на своихъ лошадяхъ переѣздъ

по жедѣзной дорогѣ. Въ настоящее время свободныхъ земель между

Оренбургомъ п Самарою не пмѣется, а на постоядыхъ дворахъ за

ночлегъ, пищу и за овесъ берутъ такія высокія цѣны, что бѣднякамъ-

переселенцамъ платить не подъ силу. Внрочемъ воронежскіе и ря-

занскіе переселенцы совершаютъ переѣздъ на лошадяхъ съ затратою

времени отъ Самары до Оренбурга отъ 20 до 25 дней. Имѣя съ со-

бою запасы хлѣба и овса они ночуютъ въ полѣ, подвязывая лоша-

дямъ торбы, такъ какъ подножныхъ кормовъ мало, а владѣльцы лу-

говъ пожалуй заберутъ лошадей подъ предлогомъ потравы. Бѣдняки

считаютъ этотъ способъ бодѣе дешевымъ, нежели передвиженіе по

рельсовому пути. Часть переселенцевъ прокармливается сборомъ во

время пути мидостынью въ селахъ и городахъ.

По разсказамъ переселенцевъ, они по большей части выходцы

изъ губерній: Воронежской, Курской, Рязанской и Полтавской. При-

чины переселеній извѣстныя. Чрезвычайное стѣсненіе въ земельныхъ

угодьяхъ, отсутствіе выгоновъ и страшное возвышеніе за земли

арендной платы, которая доходить до 30, 35 и 40 рублей въ одно

лѣто, между тбмъ какъ у насъ можно купить десятину за такую

цѣну въ вѣчное потомственное владѣніе не дороже 17 руб. десятину.

Большая часть переселенцевъ Воронежской губерніи направляется

нынѣ въ Омскъ, гдѣ ихъ родичи завели уже хозяйство, а даже про-

извели посѣвы на долю ожидавшихся собратій, причемъ обиліе лу-

говъ и степей дало имъ возможность обзавестись скотомъ и деше-

визна лѣса—произвести постройку избъ. Часть переселенцевъ, не же-

лая слѣдовать въ Сибирь, остается въ Оренбургской губерніи и

засдышавъ, что чиновники, надѣленные башкирскими землями, про-

даютъ свои участки, заявила желаніе пріобрѣстн ихъ въ вѣчное

потомственное владѣніе. Изъ такихъ участковъ обращаетъ на себя

вниманіе участокъ, принадлежащій одному врачу. Онъ состоитъ изъ

1,500 десятинъ удобной башкирской земли, расположенной по линіп

желѣзной дороги. Къ втому участку врачъ прикупилъ еще 800 деся-
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тинъ. На этой благодатной землѣ открыто небывалое въ Оренбург-

скомъ враѣ чудо —артезіанскій колодезь, бьющій фонтаномъ. За эту

землю крестьяне-переселенцы предлагаютъ врачу 17 тысячъ рублей,

тогда какъ ему десятина обошлась съ разсрочкою уплаты на 37 лѣтъ

не дороже 2 рублей. Но врачъ на подобное предложеніе отвѣчаетъ

отказомъ и просить съ общества переселенцевъ 25 тысячъ рублей

за свою землю.

Теперь число свободныхъ земельныхъ участковъ, за исключеніемъ

башкирскихъ, начянаетъ оскудѣвать. Мѣстные кулаки и барышники

зорко слѣдятъ за этимъ дѣломъ и какъ только продается мало-

мальски годный участокъ земли, сейчасъ его подхватываютъ. Со-

вершеніе купчихъ составляетъ дли переселенцевъ великую обузу.

Такъ недавно одно крестьянское общество пріобрѣло покупкою у

частнаго лица 850 десятинъ, въ числѣ которыхъ значилось по плану

700 десятинъ пахатной земли и 150 лѣсной дачи. Крестьяне стор-

говались за пахатную землю по 15 руб. за десятину и за лѣсную

20 руб., а всего на сумму 13,500 руб. Хотя въ натурѣ оказалось па-

хатной земли 810, а лѣсной 140 десятинъ, крестьяне все-таки согла-

шались выплатить всю договоренную плату. Несмотря на ихъ согла-

сіе палата признала ихъ документы неправильными и отказала инъ

въ совершеніи купчей.

Эксплуатація башкирскихъ земель повліяла значительно на усдо-

вія ихъ культивированія. Извѣстно, что во время управленія Орен-

бургскпмъ краемъ генералъ-губернатора Крыжановскаго огромное

количество этихъ земель продано за безцѣнокъ лицамъ или вовсе

не служившимъ въ Оренбургскомъ краѣ, иди служившимъ въ немъ

очень мало и не оказавшимъ никакихъ услугъ отечеству. Въ проме-

жуток времени отъ 1876 до 1881 года проданы на льготныхъ усло-

віяхъ 383 лицамъ участки земель, въ которыхъ заключается 498,474

десятины. Изъ числа этихъ земель расположены: въ Уфимской гу-

берніи 397,399 а въ Оренбургской 101,075. Сверхъ того изъ числа

свободныхъ казенныхъ земель отведено въ пользованіе офицеровъ

Оренбургскаго казачьяго войска 1,069 участковъ, въ которыхъ со-

стоять 460,523, десятины. За этимъ отводомъ и за надѣломъ войско-

выхъ обывателей остается казенной свободной и неудобной подъ

поселенія земли 1.396,784 десятины. У башкиръ-вотчинниковъ за

душевыми надѣлами какъ удобной, такъ и неудобной земли по Орен-
бургской губерніи 2.736,362 и въ Уфимской губерніи 141,506 деся-

тинъ. Такимъ образомъ въ итогѣ получается проданной за безцѣнокъ

башкирской земли въ Оренбургской губерніи 269,313 десятинъ и

въ Уфимской 501,599 десятинъ. Въ настоящее время въ силу Высо-
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чайшаго поведѣнія, послѣдовавшаго въ маѣ мѣсяцѣ прошлаго 1881г.,

бапгкирамъ воспрещена продажа льготныхъ земель въ частную соб-

ственность и продажа эта допущена въ видѣ исключеній для цѣлыхъ

обществъ съ разрѣшенія начальника губерніи, который каждый

разъ обязанъ входить съ особымъ представлеяіемъ въ правптель-

ствующій сенатъ и, по полученіи отъ него разрѣшенія, производить

продажу земель не иначе какъ съ торговъ. Эти условія продажи при-

несли уже башкирамъ большую пользу. Недавно на торгахъ, разрѣ-

шенныхъ сенатомъ, проданъ участокъ башкирской земли по 16 руб.

50 коп. за десятину — примѣръ еще небывалый у вотчинниковъ-ба-

шкиръ, для которыхъ 3 рубля считается высшая цѣна за десятину.

Льготными условіямн однакожъ и до настоящаго времени пользуются

нѣкоторыя общества по исключительнымъ обетоятельствамъ. Такъ,

напримѣръ, въ виду безземельности и прекращенія заводскихъ ра-

ботъ крестьянамъ Воскресенскаго и Преображенскаго заводовъ раз-

рѣшено пріобрѣтать у башкиръ земли покупкою безъ торговъ п безъ
особаго разрѣшенія начальника губерніи и сената. Этою льготою

крестьяне злоупотребляютъ п скупили у башкиръ въ коротки періодъ

времени до 25 тысячъ десятинъ по цѣнѣотъ 2 до 3 рублей за деся-

тину и частью уже распродали этп земли по 10 и 15 руб. за деся-

тину, такъ какъ изъ заводскихъ крестьянъ выходятъ плохіе земле-

пашцы. А на заводахъ мѣдноплавидьныхъ Воскресенскомъ и Прео-

браженскомъ, которыми владѣетъ компанія англпчанъ, крестьяне

отказались работать, вслѣдствіе пониаіенія платы и требованій кру-

говой поруки.

д.. ж.

ИЗЪ ОРЕНБУРГА.

Послѣ суровой зимы, продолжавшейся 8 мѣсяцевъ, наступила поздно

весна и рѣки Уралъ и Сакмарь вскрылись въ послѣднихъ числахъ

апрѣля. Снѣгъ, пролежавшій въ поляхъ долѣе обыкновеннаго, ли-

пгалъ нашихъ кочевниковъ-киргизовъ возможности выгонять скотъ

въ обычную пору на шебеневку, черезъ что многіе зажиточные кир-

гизы лишились въ нынѣшнюю зиму нѣсколькихъ тысячъ головъ

скота, а бѣдняки совершенно раззорились. Съ марта мѣсяца каждо-

годно скотъ шебенюетъ у киргизъ на степяхъ, а въ нынѣганемъ году

его можно было выгнать въ поле только въ началѣ мая. Это обстоя-
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гельство отразилось крайне неблагопріятно на хозяйственномъ быту

кочевниковъ. Помимо прямыхъ убытковъ, понесенныхъ ими отъ по-

тери скота, недостатокъ въ верблюдахъ сталь ощутительно отзы-

ваться на караванномъ движеніи товаровъ изъ Средней Азіи и хло-

тгокъ, который ожидался въ началѣ мая, пришелъ только въ концѣ

іюня н такъ какъ за недостаткомъ верблюдовъ приходилось свали-

вать грузы и ожидать очереди для отсылки ихъ на оренбургскій ры-

нокъ, то многія партіи подмоченнаго дождями хлопка, долго про-

лежавшаго на землѣ, доставлены на половину сгнившими и причи-

нили не мало убытковъ хозяевамъ.

Относительно культивированія земель продолжительная зима рѣ-

шительно поставила въ тупикъ нашпхъ хозяевъ. Обыкновенно у насъ

на фоминой недѣли уже начинается пашня, а въ нынѣшнемъ году

на фоминой снѣгъ еще лежалъ въ поляхъ и бывали довольно силь-

ные морозы и пашня началась въ небывало позднюю пору, около

Троицы. Зато разлпвъ рѣкъ Урала и Сакмари былъ чрезвычайно

обильный и потопилъ собою всѣ дуга, а въ овражкахъ снѣгъ лежалъ

до половины лѣта п при нестерпимыхъ жарахъ поддерживалъ влаж-

ность въ поляхъ и способствовалъ осѣданію росы. Эти условія ока-

зались весьма благопріятными для роста травъ, который повсюду ока-

зался обильный.

Въ началѣ мая косили на телѣгу и всюду были обильные корма

для скотины, а въ концѣ мая начался уже наетоящій покосъ. Цѣны

на рабочія руки поднялись значительно противъ прежнихъ годовъ.

Косили по 1 р. 20 к. и 1 р. 30 к. въ день, бабы сгребали сѣно по

50 и 60 коп. поденно. Въ стогъ укладывалось отъ 20 до 30 копенъ,

а въ ометъ отъ 50 до 100 копенъ. Самая тяжелая работа —покосъ

ковыля, степной травы чрезвычайно жесткой. Опытные поденщики

не берутся за эту работу, а потому хозяева въ особенности ското-

промышленники, дѣлающіе большой запасъ ковыля на зиму, нанима-

ютъ косить ковыль киргизовъ или башкиръ помѣсячно по 4 и 5 руб.
въ мѣсяцъ, и голодные башкиры идутъ въ эту работу, хватаясь за

всякій трудъ, какъ утопающій за соломенку. Въ послѣднее время на

эту работу стали нанимать переседенцевъ, прпбывпгахъ изъвнутрен-

нихъ губерній и неуспѣвшихъ основаться въ хозяйствѣ и пріискать

себѣ удобныхъ для поседеній участковъ. Но трудъ этотъ вознаграж-

дается, можно сказать, слабо. Проработавъ цѣлое дѣто, переселенецъ

ничего не успѣетъ сберечь изъ условленной платы, а какъ подойдетъ

зима и онъ не успѣетъ устроиться на земельномъ участкѣ или при-

писаться къ мѣщанскому обществу, то его опять отсылаютъ на родину

и онъ по неволѣ додженъ придти въ совершенное раззореніе. —Уело-
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вія пашен и въ нынѣшнемъ году были благопріятныя. Хотя и повдно,

но-быстро и дружно наступившее тепло далн при таянін снѣговъ

обиліе воды и наши суглинви и песчаныя земли напитались влагою

въ достаточномъ колпчествѣ. Пашня у насъ производилась сабаномъ,
причемъ пласты земли отваливаютъ отъ 8 до 10 вершковъ. Только

при глубокой запашкѣ можно производить посѣвы, такъ какъ еже-

годно появляющаяся на поляхъ кобылка (мелкая саранча) оставляетъ

на верхнпхъ слояхъ пашень свои зародыши, которые истребляются

перепахиваніемъ верхнихъ пластовъ. Но и это не всегда спасаетъ

посѣвы отъ этого зловреднаго насѣкомаго, появляющагося на поляхъ

преимущественно въ періодъ цвѣтенія хлѣба. Самымъ раціональнымъ
противъ него средствомъ является выжиганіе полей, практиковав-

шееся ежегодно въ нашемъ краѣ повсемѣстно, но теперь этотъ спо-

собъ истребленія зародышей кобылки становится невозможнымъ,

такъ какъ въ степяхъ завелись хутора и палы, пущенныя на боль-
шое пространство и захватывающіе районъ земель въ Юверстъвъпо-

перечникѣ, истребляютъ цѣлыя деревни, а потому не только казаки

не пускаютъ такъ называемыхъ паловъ, но слѣдятъ за киргизами,

чтобы и они не выжигали степей. Не смотря на это киргизы въ этомъ

отношеніи держатся дѣдовскихъ обычаевъ и не дальше какъ въ прош-

ломъ году быдъ такой степной пожаръ за Ураломъ, который распро-

странился въ длину на 25 верстъ и путники, застигнутые огнемъ

въ поляхъ, спасались съ болыпимъ трудомъ на лошадяхъ, причемъ

у многихъ погорѣли пахатныя орудія, а въ подѣ сгорѣло нѣскодько

хуторовъ и до 200 ометовъ сѣна.

Пахата у насъ производится волами. Въ нынѣшнюю весну пахалп

наймомъ 8 и 9 рублей за десятину, а бороненіе доходило до басно-

словной дороговизны — 12 и 14 рублей за десятину, чего никогда ве

запомнятъ въ старые годы. Отдача земель взятыхъ съ осенп подъ

распашву 5 и 6 рублей за десятину, а съ весны 7 и 8 рублей.

Пашни за Ураломъ стали годъ отъ году увеличиваться, такъ какъ

на этой землѣ превосходно родится пшеница-кубанка.

На десятину у насъ высѣваютъ обыкновенно 8 и 9 пудовъ пше-

ницы. Но такъ какъ въ послѣдніе неурожайные годы всходы хлѣ-

бовъ, частью отъ засухи, частью отъ недоброкачественности сѣмянъ

были очень рѣдки, колосъ отъ колоса иногда отстоялъ на нѣсколько

вершковъ, то наши хозяева вздумали поправить этотъ недородъ, вн-

сѣвая 10 и 12 пудовъ зерна на десятину. Опытъ этотъ неувѣнчался

однакожъ успѣхомъ и показалъ, что разсчетъ этотъ совершенно оши-

бочный. Въ той мѣстности, гдѣ отъ неурожая капиталъ, зарытый въ

землю въ видѣ зерна, пропадалъ бозслѣдно, при сколько-нибудь благо-
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пріятныхъ условіяхъ, высѣвая на десятину 9 пудовъ, получаютъ

всходы довольно густые и не заглушаемые сорными травами. Сѣвъ

раннихъхдѣбовъ происходилъ при условіяхъ весьмаблагопріятныхъ

и наливъ ихъсопровождался своевременнымидождями. Относительно

позднихъ хдѣбовъ должно замѣтить, чтохотя припосѣвѣ пхъ и были

дожди, но при наливѣ они проходили полосами, а потому поздніе

хлѣба мѣстами могутъ поспорить съ ранними, а мѣстами оказыва-

ются слабѣе ихъ. Въ нашемъкраѣ посѣвы ржи производятся въ са-

момъ незначительномъколичествѣ, преимущественновъ Башкиріи,

въ сѣверной частиОренбургской губерніи, и въ уѣздахъ уфимскомъ

и стерлитамакскомъ, Уфимской губерніи исключительно для по-

требностейвинокуренннхъзаводовъ, такъкакъ ржаной хлѣбъ вромѣ

солдатскихъказармъ нигдѣ неупотребляетсяу насъвъ пищу, и са-

мые бѣдные киргизы и башкиры ѣдятъ хлѣбъ бѣлый подъ названіемъ

калачъ, изъ муки 2-го сорта по 2'/ а копѣйви за фунтъ, тогда какъ

ржаной хдѣбъ продаетсяу насъпо 3 коп. за фунтъ. Урожай въны-

нѣшнемъ году пшеницы и овсовъ повсемѣстно въ нашемъ краѣ хо-

рошъ. Искдюченіе составлаетътолько часть орскагоуѣзда, Оренбург-
ской губерніи, гдѣ кобылка истребплачастью хлѣбные посѣвы. Такъ

у купца Хуканова изъ 1,600 десят., засѣянныхъ пшеницею, 60 десят.

совершенно истребленыкобылкою. Замѣчательно, что это насѣкомое

располагаетсяпо межникамъи объѣдаетъ окраиныпашней, истреб-

ляя въ хлѣбѣ перо и дудву. За жнитво десятины брали 8 и 9 руб.;

въ Самарѣ жнитво неимовѣрно дорого и доходило до 19 рублей за

десятину. Поденножали по 1 р. 20 к. и 1 р. 30 коп. Нѣкоторые изъ

нашихъ купцовъ-капиталистовъ,засѣвающихъ отъ 1,000 до 10,000

десятинъпшеницы, дѣлаютъ опыты уборки хлѣба жатвеннымимаши-

нами новѣйшпхъ американсвихъсистемъ. Съ помощью машины

удаетсяубрать въ одинъ день 5 и 6 десятинъ, причемъжнецы под-

бираютъ сзадимашины снопыи, связывая ихъ, увладываютъ въ по-

рядка. Съ молотилкамиобходиться неумѣютъ и тратазернанаполо-

вину. По нынѣшнему урожаю съ хорошейдесятиныможно получить

отъ 190 до 250 пудовъ зерна.

А.. ЯС*
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списокъ сочиншй,
поступившихъвъ библіотѳку И. В. Э. Общества въ

теченіе второй трети 1882 года.

А. Сочйнснія, иріобрѣтсппыя па средства библіотеки.

Б и ш о ф а, К. Огнеупорныя глины. Спб. 1881. 8°. 1 т. 3 р.

Гутковскаго, Н. Химическія изслѣдованія льняныхъ стеблей. Спб. 1881.
в\ 1 т.

Дунинъ-Борковскаго, М. Сарго-еахарное производство. Спб. 1881.
8°. в. 1. 1 т. 50 к.

Керте. Рунная овда. Спб. 1881. 8°. 1 т. 3 р.

Мечникова, Ил. Болѣзни личинокъ хлѣбнаго жука. Одесса. 1879. 8°. 1 т.
20 к.

Стеб у та, И. А. Основы полевой культуры. Вып. 1. М. 1881. 8 е . 1 т. 2 р.

Фонъ-демъ-Борне, М. Рыбоводство. Спб. 1882. 8°. 1 т. 2 р. 60 в.

В г ti h 1, Zootomie aller Thierklassen. Lief. 25.
Wollny, Forschungen. B. V. L. 1 —2.

Б. Книги, прислашшя разными лицами и учреждепіяяи въ обмѣнъ

па издапія Общества.

Вечеслава, Н. Рождаемость населенія Казанской губерніи. Казань. 1882.
в 0 . 1 т.

В и л ь д ъ, Г. О температурѣ воздуха въ Россійской Имперіи. В. 2-й. Съ аті.
1882. 4°. и fol. 2 т. 9 р.

Засѣданія нижегородскаго губ. статистическаго комитета 22 феараля и
.9 іюдя 1882 г. 8°. 1 т.

Обзоръ внѣшней торговли Россіи за 1880 г. Спб. 1881. 4°. 1 т.

Обзоръ Уфимской губ. за 1880 годъ. Уфа. 1881. 4°. 1 т.

Овцеводств о —Изслѣдованіе современнаго состоянія овцеводства въ Рос-
сіи. В. 1-й. Спб. 1882. 4°. 1 т.

Оічетъ минскаго общества сельскаго хозяйства за 1881 годъ. 8°. 1 т.

О т ч е т ъ правленія общества рязанско-козловской желѣзной дороги за 1881
годъ. М. 1882. 4°. 1 т.

О т ч е т ъ саратовскаго общества сельскаго хозяйства о сельскохозяйствен
вой выставкѣ, бывшей въ Саратовѣ въ 1880 году. Саратовъ. 1881. 8°. 1 т.

Отчет ъ —седьмой —комитета о оельскихъ, ссудО-сберегательныхъ и промыш-
ленннхъ товариществахъ. Спб. 1882. 4°. 1 т. 1 р. 60 к.

О т ч е т ъ о дѣятельности костромскаго губернскаго статистическаго коми-
тета за 1881 годъ. 8°. 1 т.

О т ч е т ъ о дѣйствіяхъ кобелякскаго сельсвохозяйственнаго общества за 1881
годъ. Кременчугъ. 1882. 8°. 1 т.

О т ч е т ъ о дѣйствіяхъ казанскаго губернскаго статистическаго комитета за
1881 г. 8°. 1 т.
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Протоколъ третьяго очереднаго собранія кіевскаго общества естество-
испытателей. 20 марта 1882 года. 8°. 1 т.

Протоколъ засѣданія общаго собранія псковскаго сельскохозяйственнаго
общества. 20-го ноября 1881 г. 16°. 1 т.

Протоколы засѣданій овцеводовъ Саратовской губерпіи, 9 и 10 сентября
1880 года. 8 е . 1 і.

Сборникъ конкурсныхъ программъ и докладовъ о трудахъ на пользу на-

роднаго образованія, увѣнчанныхъ преміями комитета грамотности. Спб. 1882.
8°. 1 т. 50 к.

Спасскій, Н. Кустарная промышленность Вятской губерніи. Вятка. 1882.
8°. 1т.
/ Списание — периодически — на българското книжовно дружество въ Срѣ-

децъ. Кн. 1. Срѣдецъ. 1882. 8°. 1 т.

1882-й годъ въ сельскохозяйственноиъ отношеніи по отвѣтамъ, получен-

ннкъ отъ хозяевъ за весѳнній періодъ. Спб. 1882. 8°. 1 т.

Bodiczky jend. A Mezogazdasog. Budapest. 1879. 4°. 1 т.

В е г і с h t (iber die Thatigkeit des Landesculturrathes f. d. Konigreich B6h-
men im Jahre 1881—82. Prag. 1882. 8°. 1 т.

Jahresbericht d. Konigl. Landwirthschafts— Gesellschaft zu Celle, f. d.
Jahr. 1881. Hannover. 1882. 8°. 1 т.

J о г n a 1 de sciencias mathematicas physicas e naturaes. Num. 25 —29. Lis-
boa. 1879—80. 8". 1 т.

Katalog knihowny zemedelcke radypro kralovstyi Ceske. V. Praze. 1882.
8°. 1 т.

Memorias da Academia Real dos Sciencias de Lisboa. 1878 и 1881. 4*.
2 т.

R i Ъ e i г о, J. J. Historia dos estabelecimentos scientificos litterarios e artis-
ticos de Portugal. Tomo 8 e 9. Lisboa. 1871 u 1881. 8°. 2 т.

Sessao publica da Academia Real dos Seincias de Lisboa em 9 de
juhno de 1880. 8°. 1 т.

В. Сочнненія, црнслапныя въ даръ.

Геевскаго, В. Отчетъ по командировкѣ въ Тессели въ 1881 году. Тиф-
шссъ. 1882. 8°. 1 т.

Геевскаго, В. и С. Ходжаева. Отчетъ экспертовъ филоксерной пар-
тіи на Кавказѣ за 1881 годъ. Тифлисъ. 1882. 8°. 1 т.

Г е й ц у к а, Ф. Филоксера въ Россіи. Тифлисъ. 1832. 8 е . 1 т.

Ж о л ѣ з ц а я дорога. Нѣсколько словъ по вопросу о сибирской жедѣзной

дорогѣ. Москва. 1882. 8°. I т.

И в е р с е н ъ, В. Э. Учебпикъ ѳстествознанія для средппхъ и нисшихъ реме-
мевныхъ училищъ. Ботаника. Спб. 1882. 8°. 1 т. 60 в.

К е п п е н а. Вредныя насѣвомыя. Т. 2.

Кабештова, И. Правтическіе совѣты по разведенію иаиболѣе pacnpocspa-
ненныхъ кормовнхъ травъ и здаковъ на поляхъ и дугах*. Спб. 1882. 8°. 1 т.

Матеріалы по статистикѣ Новгородской губерніи. I. Населеніе демьянов-
скаго уѣзда. Новгородъ. 1882. 4°. 1 т.

Миддендорфа, А. Ф. Очерки Ферганской долины. Спб. 1882. 4°. 1 т.
б р. 30 в.
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Отчетъ о дѣйствіяхъ кавказскаго филоксернаго комитета. Тифлисъ. 1882.
в 0 . 1 т.

Отчетъ о дѣятельности по уничтоженію филоксеры въ Крыму. Спб. 1882.
8°. 1 т.

Очерк и —статистическіе —Уфимской губѳрніи. Вып. II. Скотоводство. Уфа.
1882. 8°. 1 т.

Порчинскій. Краткія свѣдѣнія о насѣвомыхъ. Спб. 1882. 1 т.

П е н и г к а у, Г. Э. Средства для поднятія народнаго благосостоянія и проч.

2-е изд. Москва. 1882. 16°. 1 т.

Р а е в с к і й, Н. Плодовая школа. Ч. 1. Спб. 1882. 8°. 1 т. 1 р.

С т р о к и н ъ, Н. А. Льноводство Псковской губернін. Спб. 1882. 8°. 1 т.

Струве, Г. По поводу появленія филоксеры въ Сухумѣ. Тифлисъ. 1882.
8°. 1 т.

Струве, Г. По поводу появденія филоксеры въ Крыму. Тифлисъ. 1881. 8°.
1 т.

Суперфосфаты. Псковъ. 1882. 16°. 1 т.

Унтербергера, Фр. Извѣстія о дерптсвомъ ветеринарномъ институтѣ.

Дерптъ. 1882. 8°. 1 т.

Филипенко, И. И. Вопрос* обводпепія степей. Спб. 1882. 8°. 1 т.

Харизоменова, С. А. Промыслы . Віадимірской губ. Вып. 2-й. М. 1832.
8°. 1 т.

Ходжаева, С. Отчетъ по командировки въ Крымъ на мѣсто работъ по

уничтоженію филоксеры въ 1881 году. Тифлисъ. 1882. 8°. 1 т.

Ш а в р о в а, Н. Наблюденія надъ состояніемъ шелководства въ Закавказья
лѣтомъ 1881 г. М. 1882. 4°. 1 т.

Ш и п о в ъ, П. А. Новый способъ заготовки въ прокъ различныхъ матеріа-
ловъ для корма скота. М. 1882. 16°. 1 т.

Ю б и л е й —50-дѣтній докторскій —К. П. Ренара. М. 1882. 8°. 1 т.

Buffon. Histoire naturelle. Matiere generales. Т. 1 —24. Quadrupedes. Т.
1—14. Oiseaux. Т. 1—18. Paris. L'an VII de la republique. 16». 56 т."

C о m p t e rendu et pieces annexes de la commission superieure du Phylloxera.
Session de 1880. Paris. 1881. 8°. 1 т.

Kheil, С P. Die Lehre der Buchftihrung. Wien. 1873. 4«. 1 т.

К h e i 1, С P. Wechselrecht des osterreichischen Kaiserstaates. Wien. 1867.
8°. 1 т.

Kheil, С P. Mercatorischer • Brief— und Geschaftsstyl. Wien. 1873. 8°. 1 т.

Till о, A. de — Notice sur le congres des geographes allemands a Halle
(12—14 ayril 1882). 8°. 1 т.

Библіотекарь В. Иверсенъ.
1 еентября 1882 года.



— 127 —

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

«ЗШЯСЙ ЕЖЕГОДНЙКЪ ЗА 1879 ГОДЪ».

ИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбщество симъобъявляетъ,

что предпринятоепмъизданіе «ЗемскагоЕжегодниказа 1879 годъ»

нннѣ окончено печатаніемъ п поступиловъ продажу.

«Земскій Ежегоднакъза 1879 годъ», какъ и Ежегодники за 1876,

1877 и 1878 годы, стоитьшесть рублей за экземпляръ и продается

ш, домѣ Общества (С.-Петербургъ, уголъ Забалканскагопроспекта

п 4-й роты Иемайловсвагополка); при внпискѣ неменѣеЮ-тиэкзем-

ыяровъ заразъ, дѣлается уступва2Ъ%\ деньгивысылаются впередъ.

Международная выставка садоводовъ и съѣздъ

ботаниковъ и садоводовъ въ С.-Петербургѣ, весною

1883 года.

ИмператорскоеРоссійское Общество Садоводства въ С.-Петер-

бургѣ, состоящее подъ августѣйшимъ покровительствомъЕгоИмпе-

раторскагоВысочества Великаго Князя Николая Николаевичастар-

шаго, по случаю празднованія двадцатипятилѣтія его существованія,

устраиваетъмеждународнуювыставку садоводстваи съѣздъ ботани-

ковъ, садоводовъ и любителей садоводства въ дни отъ 5/17 и по Ів/28

мая 1883 года.

Спеціальныя программы о предметахъ выставки и программы

съѣзда, прпглашенія къ участію въ экспертизѣ, заявленія о скидкахъ

на фрахтъ и на пассажирскіе билеты и т. п. разошлются осенью на-

стоящаго года.

Предварительная коммиссія для устройства выставки и съѣзда

нмѣетъ честь покорнѣйше проситьвсѣхъ лицъ, желающихъ принять

участіе, заявить г. вице-президентуобщества доктору Э. Л. Регелч

(въ ИиператорскомъБотаническомъСаду), намѣрены ли они быть

экспонентамиили участникамисъѣзда, пли же п тѣмъ и другимъ.

Гг. экспонентовъоранжерейныхъ растеній мы покорнѣйше просимъ
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сообщить въ общихъ чертахъ, что именно они намѣреваются выста-

вить, а гг. членовъ съѣзда, прѳдполагаютъ ли они сдѣлать какое-

либо сообщеніе на съѣздѣ.

Оффиціальнымъ языкомъ на съѣздѣ считается французскій; каж-

дому референту предоставляется однако изъясняться, если пожедаетъ,

на своемъ родномъ язывѣ.

На каждое сообщеніѳ назначается не болѣе 30 минутъ.

Предварительная коммиссія:

. Н. Е. Барановъ. А. А. Рохель.
Г. И. Грюнервальдъ. П. Е. Татариновъ.
К. И. Максимовичъ. П. П. Успѣнскій.

И. Е. Шерклинъ. Г. Ф. Эйлерсъ.
Э. Л. Реіель. Э. И. Эндеръ.
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